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Институциональный взгляд на управление 
взаимодействием с потребителями
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Аннотация. Снижение эффективности традиционного маркетинга на современных предпри-
ятиях, насыщение рынков одновременно с усилением конкуренции, возрастание интереса на-
уки к проблемам институционализма могут служить источником актуализации использования 
институционального подхода в управлении поведением потребителей. Институциональный 
подход к управлению взаимодействием с потребителями охватывает не только экономические 
факторы влияния, но и внеэкономические, позволяет учитывать специфику поведения потре-
бителей, которое подвержено влиянию социума.

Как известно, предприятие зависит от поведения покупателей с точки зрения полу-
чения дохода, а покупатели зависят от предприятия с точки зрения получения и ис-

пользования определенных благ.
Управление взаимодействием с  потребителями  – одна из важнейших функций со-

временного предприятия, позволяющая выстраивать определенные сценарии взаимоот-
ношений двух начал – предприятия и потребителей. Например, «традиционный массо-
вый маркетинг» подразумевает высокие затраты, обусловленные большим количеством 
провалов новых продуктов, проведение дорогостоящих массовых рекламных кампаний 
а также использование других методов продвижения с невысокой эффективностью  [1]. 
В статье, опубликованной в «The McKinsey Quarterly», утверждается, что сегодня директор 
по маркетингу вынужден решать сложную проблему, а именно: пытаться трансформиро-
вать традиционные маркетинговые модели, которые в ближайшее время могут изменить-
ся настолько, что перестанут работать. Снижающаяся эффективность масс-рекламных 
мероприятий – это только наиболее видимая часть кризиса. Одновременно маркетологи 
столкнулись с необходимостью решать такую задачу, как общее распространение исполь-
зования средств каналов продвижения при снижении уровня доверия потребителей к рек-
ламе. Разочаровавшись в моделях маркетинга, они не знают, что делать дальше [2. P. 37].

А.  Кутлалиев и  А.  Попов утверждают, что «данная тема вышла за границы про-
фессиональной аудитории; на нее обратили внимание не только люди, связывающие 
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с маркетингом свою профессиональную деятельность, но и многие предприниматели, 
использующие отдельные элементы маркетинга. Тему „кризиса маркетинга“ можно об-
наружить и в научных статьях из смежных дисциплин: экономики, истории, социоло-
гии и философии» [3. С. 25].

Из года в год количество фирм, использующих те или иные способы, системы ме-
роприятий привлечения покупателей, не уменьшается, а растет. Арсенал приемов, ме-
тодов и технологий привлечения клиентов увеличивается вследствие ряда факторов: 
растет количество каналов продвижения; развиваются рынки одновременно с усиле-
нием конкуренции, борьбы за те или иные блага; товарные рынки насыщаются; нако-
нец, элементарно, в настоящее время наличие товаров на полке не обеспечит фирме 
получение доходов в желаемом объеме.

Исходя из изложенного выше можно обозначить проблему таким образом: от-
сутствие универсального подхода к  управлению взаимодействием с  потребителями, 
который являлся бы всеобъемлющим, учитывал все многообразие факторов влияния 
и  позволял  бы эффективно функционировать фирме в  изменяющейся окружающей 
среде.

Выживаемость и коммерческая успешность современных компаний зависят от ог-
ромного количества факторов. В  силу этого и  других аспектов особую актуальность 
приобретает вопрос: могут ли помочь фирмам в управлении взаимодействием с потре-
бителями анализ институтов и применение информации о них для выработки эффек-
тивных мероприятий, «упрощающих жизнь» как фирме, так и покупателям?

Решить обозначенную проблему поможет использование на современных предпри-
ятиях достижений науки в области институционального подхода к управлению взаи-
модействием с  потребителями, что дополняет существующие подходы. Институцио-
нальный подход к управлению поведением потребителей представляет собой попытку 
скрещивания двух направлений экономической мысли  – актуальной и  популярной 
в настоящее время институциональной экономики и злободневной проблемы привле-
чения покупателей/потребителей современными предприятиями (фирмами).

Актуальность и целесообразность данного подхода обусловлены тем, что гонка за 
рыночным успехом приводит к изменению окружающей среды и самих предприятий. 
Рыночный успех обеспечивает стабильность получения предприятием желаемого до-
хода и прибыли, что невозможно без участия в данном процессе покупателей, а также 
без эффективных системных подходов к исследованию, анализу и управлению взаимо-
действием предприятия и потребителей.

Смысл институционального подхода состоит в том, чтобы не ограничиваться ана-
лизом экономических категорий и процессов в чистом виде, а включить в анализ инс-
титуты, учитывать внеэкономические факторы [4].

Исследования социально-экономических отношений так называемого «переходно-
го периода» [5] показали, что с 1991 г. по нынешний день российская экономика зави-
сит от  действующих институтов, а  следовательно, для нее важны и  институциональ-
ный анализ, и основанное на нем институциональное управление.

По мнению У. Сэмюэльса, Д. Ходжсона, Д. Стенфилда, в институциональном управ-
лении учитываются следующие положения:

• институциональное управление должно активно использовать идеи и  данные 
других наук (психологии, социологии и  антропологии) для того, чтобы можно было 
глубже анализировать и более гибко управлять институтами и поведением человека;

• институты – ключевые элементы любой экономической системы, и поэтому глав-
ная задача экономиста  – изучать институты и  процессы их сохранения, обновления 
и изменения, а управленца – использовать эти сведения;

• экономика  – открытая, эволюционирующая система, действующая в  условиях 
природной среды, подверженная технологическим изменениям и вовлеченная в более 
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широкие, чем сфера материального производства, отношения (социальные, культур-
ные, политические и властные отношения);

• представление об индивидуальном агенте экономики как человеке, максимизиру-
ющем полезность, ошибочно. Человека нельзя рассматривать как нечто заданное. Не-
обходимо учитывать институциональную и культурную среду, в которой он находится. 
Посредством преобразующей нисходящей причинной связи институты достаточно 
сильно влияют на людей.

Институциональное управление взаимодействием с  потребителями, рассматри-
ваемое с  позиции предприятия, представляется возможным определить как целена-
правленное воздействие на ограничения и нормы деятельности участников сделки, т. е. 
предприятия и потребителя (покупателя). (Авторское определение основано на опре-
делении понятия «институциональное управление», данном Д. А. Новиковым [6. С. 6].)

Рассматривая взаимодействие предприятия и  группы целевых потребителей по-
средством институционального подхода, авторы пришли к выводу о том, что целесо-
образно обозначить, во-первых, институциональную среду предприятия, во-вторых, 
институциональную среду потребителя и, в-третьих, рынок (см. рисунок).

Институциональный взгляд на взаимодействие предприятия и потребителя

Ежедневная хозяйственная деятельность фирмы зависит от  совокупного влия-
ния институтов, проявляющегося в воздействии на издержки обмена и производства, 
а также на общие результаты работы. К таким институтам относятся конституционные, 
политические правила. Помимо институциональной среды предприятия выделяются 
институты миниэкономических систем, например:

• институты по поиску информации (институты управления предприятием в  це-
лом и управления персоналом; институты по организации информационной деятель-
ности); институты экономики знаний (институты образования и  научно-исследова-
тельские);

• институты факторов деятельности предприятия (институты ментальных особен-
ностей участников деятельности, культурных особенностей внутрифирменной среды, 
когнитивных механизмов, рыночного функционирования, социально-экономического 
генотипа);

• институты субъектов эволюции (институты семьи, жизненного опыта, обучения 
работников, неформальных отношений, стиля управления предприятием, корпоратив-
ной культуры) и т. д. [7. С. 498−500].

В то  же время потребители, как существующие, так и  потенциальные, находятся 
в институциональной среде, которая задает систему стимулов (положительных и отри-
цательных), направляя деятельность людей по определенному руслу. Примеры тому – 
традиции, этика, мораль, накопленный опыт, нормы поведения. Индивиды, принимая 
решения в  процессе хозяйственной деятельности, учитывают ограничения, которые 
зависят от устоявшихся и принятых правил, формальных и неформальных: формаль-
ные исполняют представители специализированных органов, а  неформальные  – все, 
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кто имеет о  них представление. Вместе с  тем существуют индивидуальные правила, 
ограничивающие выбор потребителя, – привычки, имеющие внутренние механизмы 
принуждения. Игнорируя доминирующие в обществе этические и иные нормы, инди-
вид не может рассчитывать на поддержку и успех. Ф. Хайек по этому поводу пишет: 
«Рационализм может быть ошибочным, и  традиционная мораль может в  некоторых 
отношениях обеспечить более верное руководство для человеческих действий, чем 
рациональное знание» [8.  С.  185]. Система традиций, моральных и  этических норм 
экономического поведения не является чем-то данным и неизменным. Каждому этапу 
эволюции человечества соответствуют определенные нормы поведения и т. д.

В новой институциональной экономической теории для понимания и  предсказа-
ния поведения индивида не  так важно разграничение предпочтений и  ограничений, 
как анализ всех компонентов, входящих в  них. Включая в  анализ нормы и  правила, 
можно расширить понятие рациональности: поведение становится не  только целера-
циональным, но и ценностнорациональным [9. С. 170].

Взаимодействие предприятия и индивида, выступающего в роли вначале покупате-
ля, а затем – потребителя продукции, происходит на рынке. В рамках институциональ-
ного подхода рынок рассматривается как определенная институциональная структура 
со своими законами, правилами «игры» и, что наиболее важно, определенными отно-
шениями, связями и типом поведения. Институт рынка избавляет индивида от потерь 
времени, связанных с поиском дефицитных товаров и услуг и ожиданием в очереди за 
ними, – процесс покупки превращается в рутину. Высвобождаемое в результате пре-
вращения покупки в рутину внимание переходит на оптимизацию потребительского 
поведения [10;  11]. Однако оптимизация потребления осложняется попытками про-
изводителей регулировать спрос с помощью рекламы. Реклама постоянно формирует 
новые потребности, препятствуя окончательному превращению в рутину процесса по-
купки [12].

Как видим, предприятия зависят от  существующих институтов, а  индивиды, вы-
ступающие в роли покупателей, руководствуются некими правилами. При этом и пред-
приятия, и потребители могут создавать новые институты во взаимоотношениях друг 
с другом. Ролью институтов в обществе является уменьшение неопределенности путем 
установления устойчивости структуры взаимодействия между людьми. Как утвержда-
ет Д. Норт, «институты создают базовые структуры, с помощью которых люди на про-
тяжении всей истории добивались порядка и таким образом снижали степень своей 
неуверенности» [13].

Суть институционального управления взаимодействием с  потребителями заклю-
чается в определении, обнаружении влияющих на фирму, на потребителей и их взаи-
модействие институтов (или выявление факторов институциональной среды), а также 
в разработке и реализации системы мероприятий по достижению большей экономи-
ческой и  социальной эффективности, которая учитывает экономические и  внеэконо-
мические факторы влияния. Институциональный подход к  маркетингу, управлению 
взаимодействием с потребителями формирует понимание комплекса действий, позво-
ляющих построить взаимосвязанную систему институтов и социальных соглашений, 
которые могут обеспечить максимально гармоничное взаимодействие экономических 
агентов [14].

Таким образом, теоретическое значение решения проблемы, обозначенной автора-
ми, заключается в осмыслении роли и актуализации вопроса управления взаимоотно-
шениями с потребителями современных предприятий с учетом институционального 
подхода [15; 16].

Выделение институтов, характерных для деятельности конкретного предприятия, 
помогает изучить процессы, протекающие внутри него. По информации, касающей-
ся действующих институтов, можно составить точное представление: о перспективах 
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роста, об особенностях его взаимоотношений с целевыми потребителями, о формиро-
вании ассортимента и многих других аспектах. С точки зрения практической деятель-
ности институциональный подход к  управлению взаимодействием с  потребителями 
охватывает не только экономические факторы влияния, но и внеэкономические, позво-
ляет вырабатывать предприятиям мероприятия, учитывающие специфику поведения 
потребителей не только как поведения рационального характера, но и как поведения, 
подверженного влиянию социума. Понимание институционального строения позволя-
ет оценить и прогнозировать эволюцию развития устоявшихся норм взаимодействия 
между экономическими агентами [7. С. 498].

Рассматривая вопросы управления современным предприятием, важно учитывать, 
что на него влияют институты, институциональная среда, ее динамика, и в то же вре-
мя сами предприятия оказывают воздействие на институциональную систему. Инс-
титуциональный взгляд на управление организацией позволяет расширить факторы 
влияния, учесть не только экономические, но и социальные, иные внеэкономические 
зависимости, что особенно важно при взаимодействии с  экономическими агентами, 
потребителями.
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Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь между процессом интеграции стран и выравниванием их 
уровней экономического развития. Проанализированы причины возникновения дивергенции 
в региональных экономических интеграциях. Выделены этапы интеграционного процесса, на 
которых необходимо и возможно государственное управление экономическим дисбалансом.

Экономическая интеграция стран – важное явление современного мирового хозяйст-
ва. Основные черты глобального порядка имеют свое отражение и в масштабах ин-

теграционных объединений.
Термин «интеграция» пришел в экономику относительно недавно. Слово образуется 

от лат. integratio, что в основном использовалось в смысле «обновление». Лишь в 1620 г. 
в  Оксфордском английском словаре интеграция впервые употребляется в  значении 
«объединение частей в  целое». Сначала данное понятие нашло применение в  микро-
экономике. Под интеграцией понимали объединение компаний через соглашения, кар-
тели, тресты и слияния. Использование термина для описания соединения отдельных 
экономик в более крупную единицу относится к середине 1930-х годов (см.: [1. P. 1−7]).

Несмотря на краткую историю самого понятия региональной экономической ин-
теграции, возможность объединения стран и регионов давно анализировалась в раз-
личных трудах. Так, в работе Э. Роттердамского «Institutio principiis Christiani» (1521) 
содержится план объединения Германии (см.: [1. С. 158]). Ж.-Ж. Руссо в книгах «Extrait 
du projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbé de Saint-Pierre» (1761) и «Jugement sur le 
projet de paix perpétuelle» (1761) предлагал создать политическую ассоциацию европей-» (1761) предлагал создать политическую ассоциацию европей-
ских государств (см.: [1. P. 160]). И. Кант в «�um ewigen �rieden: Ein philosophischer Ent-�um ewigen �rieden: Ein philosophischer Ent-
wurf» (1795) рассматривал создание наднациональной федерации из независимых го-» (1795) рассматривал создание наднациональной федерации из независимых го-
сударств с целью регулирования международных отношений и предотвращения войн 
(см.: [1. P. 163]).

Экономическая научная мысль на протяжении долгого времени была сосредото-
чена на изучении свободной торговли и влиянии тарифов. Основателем теории интег-©
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рации стал Я. Винер, опубликовавший в 1950 г. книгу «The Customs Union Issue» (см.: 
[1.  P.  229]). Позднее была разработана теория оптимальных валютных зон (авторы  – 
Р. МакКиннон, Р. Манделл).

На современном этапе определение термина остается предметом научной дискус-
сии. М.  Панич трактует интеграцию как «процесс объединения разных частей в  гар-
моничное целое либо этап, которого данный процесс достиг» [2. P. 3]. Б. Балаша рас-
сматривает статическую и динамическую стороны понятия. Под интеграцией можно 
понимать «отсутствие различных форм дискриминации между национальными эко-
номиками» либо «меры, предпринимаемые для ликвидации дискриминации между 
экономическими единицами, принадлежащими к  разным государствам» [3.  P.  1, 11]. 
Ф. Хольцман считает, что интеграция – это «ситуация, при которой в двух регионах вы-
равниваются цены на все сходные товары и сходные факторы производства» [4. P. 59]. 
По мнению П. Робсона, полная интеграция представляет собой «свободу перемещения 
товаров и факторов производства и отсутствие дискриминации» [5. P. 1].

Таким образом, при акцентировании разных сторон процесса большинство ученых 
сходится в мнении, что интеграция – это такое состояние цельной системы из несколь-
ких частей (стран), при котором наблюдаются унификация, выравнивание, обобщение 
тех или иных аспектов экономики в этих странах и/или экономического сотрудничест-
ва между ними либо процесс достижения такого состояния.

При существовании некоторого единства в определении термина остается до кон-
ца не решенным вопрос о наличии взаимосвязи между процессом интеграции стран 
и выравниванием уровней их экономического развития. Существует несколько точек 
зрения, в соответствии с которыми выравнивание уровней экономического развития 
рассматривается как:

1) суть интеграции;
2) возможное последствие интеграции;
3) основная цель интеграции;
4) показатель интеграции;
5) случайное и, вероятно, не связанное с процессом интеграции явление [1. P. 14].
В теории региональной экономической интеграции (Я.  Винер, Б.  Балаша и  др.) 

отмечается, что в интеграции при эффективной работе открытых рынков в результа-
те свободного перемещения факторов производства ресурсы размещаются наиболее 
рациональным образом, что в конечном итоге способствует гармонизации экономик 
[6. P. 299−300].

Согласно теории международных экономических отношений в  ходе интенсифи-
кации обмена товарами и  факторами производства выравнивается отдача факторов, 
а значит, и конечный доход [6. P. 17].

Однако возможно, что интеграция не  только не  способствует гармонизации эко-
номик стран – членов интеграционных объединений, но и ведет к увеличению их из-
начального неравенства. Подобный исход рассматривается и в теории региональной 
экономической интеграции как следствие столкновения стран с мировой конкуренци-
ей [6. P. 20].

Развивая механизм, выведенный Г. Мюрдалем в теории кумулятивной причиннос-
ти, авторы модели возрастающей отдачи (например, П.  Ромер) указывают на то, что 
в условиях возрастающей отдачи от масштаба регионы могут получать агломерацион-
ную экономию и экономию от урбанизации. В результате в развитых регионах компа-
нии получают дополнительные конкурентные преимущества. Это выдвигает на эконо-
мическую авансцену и предприятия, и районы их базирования [6. P. 20].

Как видим, большинство ученых считают, что интеграционный механизм воздейст-
вует на уровень экономического развития стран-членов, либо уравнивая их, либо углуб-
ляя разрыв. Иными словами, может наблюдаться как конвергенция, так и дивергенция.
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Конвергенция экономического развития в региональных интеграционных объеди-
нениях – это процесс приближения экономического развития стран-членов к среднему 
уровню в рамках интеграционного объединения.

Дивергенция экономического развития в  региональных интеграционных объеди-
нениях – это процесс отклонения экономического развития стран-членов от среднего 
уровня в рамках интеграционного объединения.

По мнению авторов, заложенные в интеграции механизмы должны вести к конвер-
генции, однако при определенных обстоятельствах, которые могут присутствовать на 
этапе формирования союза, высока вероятность возникновения дисбаланса. Рассмот-
рим возможные причины.

1. Превалирование политической воли над экономической целесообразностью. 
А.  Эль-Аграа отмечает, что «в действительности почти все существующие примеры 
экономической интеграции были предложены или сформированы по политическим 
причинам, хотя популярные аргументы в их пользу и акцентировали потенциальные 
экономические выгоды» [7. С. 16]. Анализ истории региональной интеграции показы-
вает, что предпосылкой к объединению часто служило желание расширить зону поли-
тического влияния, изменить общественное устройство в соседних государствах или 
укрепить обороноспособность региона.

2. Существенные различия в размерах территории интегрирующихся стран. По 
мнению М.  Йовановича, «региональная интеграция  – это предпочтительная стра-
тегия, по крайней мере, для малых и средних по размеру стран» [8. P. 1]. Основной 
причиной слабой заинтересованности крупных стран в интеграции является то, что 
эффект масштаба и высокая емкость рынка могут быть достигнуты в рамках государ-
ственных границ благодаря обширной территории и высокой численности населения. 
В  работе А.  Алезина и  Э.  Сполаоре также отмечается обратная зависимость между 
размером страны и  уровнем экономической интеграции. Малые страны в  большей 
степени заинтересованы в  объединении, так как только в  отсутствии барьеров для 
перемещения товаров, услуг и факторов производства внутри группы они могут ни-
велировать конкурентные преимущества, которыми обладают крупные страны в силу 
своей площади [9].

3. Существенные различия в  уровне экономического развития интегрирующихся 
стран. Если в объединении есть партнеры, уступающие по развитости национального 
хозяйства, то это неизбежно откладывает достижение высших ступеней интеграции 
(экономический, политический союз), которые требуют однородности макроэконо-
мических показателей. Временной интервал, требуемый для ликвидации отставания, 
зависит, с одной стороны, от величины изначального неравенства, а с другой – от раз-
ницы в темпах роста между центром и периферией. Очевидно, чем меньше будет отста-
вание и выше рост в менее развитых странах, тем скорее будет достигнуто сближение 
экономик (табл. 1).

Текущий уровень экономического развития (структура производства, индустри-
альная база, уровень дохода на душу населения и пр.) определяет возможности роста 
страны. В условиях низкого потенциала отдельных участников потребуется усиленная 
помощь со стороны «ядра». Внедрение различных программ солидарности неизбежно 
ведет к росту так называемой цены интеграции.

По мнению авторов, предпосылки для возникновения дивергенции закладываются 
на этапе формирования объединения. В связи с этим важно оценить экономический 
потенциал всех возможных партнеров и при выявлении диспропорций наметить по-
этапный план вхождения стран в интеграцию. Даже преследуя политические цели, пра-
вительства должны четко прогнозировать экономические последствия объединения, 
так как при создании несбалансированного союза и, как следствие, ухудшении уровня 
жизни электорат в итоге может потребовать смены руководства.
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Таблица 1
Период ликвидации отставания (лет)  

для различных уровней начального неравенства (% от целевого уровня дохода) 
и разницы в темпах роста (%) [6. P. 30]

Уровень
Рост

1 2 3 4
50 71 36 24 18
60 52 26 18 13
70 36 18 12 9
80 22 12 8 6
90 10 5 4 3

Если, невзирая на опасность поляризации, движение к построению единой надна-
циональной структуры началось и государственная политика по преодолению дисба-
ланса была неэффективной, то в зависимости от ступени интеграции возможны раз-
личные формы дивергенции (табл. 2).

Таблица 2
Формы дивергенции экономического развития  

в рамках региональных интеграционных объединений
Этап интеграции Сфера интеграции Формы дивергенции

Таможенный 
союз

Торговля товарами Активный торговый баланс (для торговли внутри 
объединения) – у развитых стран, пассивный ба-
ланс – у «догоняющих» стран

Общий рынок Торговля услугами Положительное сальдо баланса услуг счета теку-
щих операций платежного баланса (для торговли 
внутри объединения) – у развитых стран, отрица-
тельное сальдо – у «догоняющих» стран

Перемещение факторов 
производства

Преобладающая направленность потоков капита-
ла – на периферию, трудовых ресурсов – в центр

Экономический 
и валютный 
союз

Макроэкономическая 
и финансовая политика

1. Более высокие уровни бюджетного дефицита, 
государственного долга, инфляции, безработицы 
и пр. – в менее развитых странах относительно 
законодательно установленных или средних значе-
ний по группе.
2. Высокая зависимость периферии от бюджетных 
трансфертов

Подведем итоги.
1. В случае неэффективности мероприятий, проводимых государственными и над-

государственными органами управления, масштабы поляризации могут достичь раз-
меров, которые будут угрожать целостности объединения и вести к дезинтеграции.

2. При отсутствии перечисленных причин расслоение в  существующем объеди-
нении мало вероятно. Один из возможных сценариев – присоединение нового нерав-
нозначного партнера. Более того, последовательное присоединение менее развитых 
государств может привести к возникновению так называемой усталости от расшире-
ния (enlargement fatigue), когда снижается способность системы к поглощению новых 
членов [10. P. 1]. В этой связи должны быть выработаны четкие нормативные требова-
ния к странам-кандидатам, несоответствие которым автоматически будет откладывать 
присоединение к интеграции.

3. Предпосылки дивергенции в  региональных экономических интеграциях воз-
никают, в основном, на этапе формирования союза. В период создания объединения 
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необходимо оценить потенциал каждого члена. Если в интеграцию войдут неравноз-
начные партнеры и меры по их сближению окажутся неэффективными, то диверген-
ция может проявиться в различных формах, в конечном счете угрожая целостности 
всей структуры. Нестабильность в систему может быть также внесена присоединением 
государст ва, отстающего по уровню развития, поэтому отбор стран-кандидатов и их 
подготовка к вступлению заслуживают повышенного внимания со стороны админист-
ративного аппарата интеграционного объединения.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с макроэкономическим развитием, а также 
влияние инноваций на устойчивый экономический рост национальной экономической систе-
мы. В статье содержится глубоко изученный теоретический материал заявленной проблемати-
ки, предлагаются методы и механизмы для достижения ускоренной диверсификации экономи-
ки Республики Казахстан.

Существенное негативное воздействие глобального экономического кризиса 
2007−2010  гг. на экономику Казахстана является убедительным аргументом, под-

тверждающим объективную необходимость форсированной модернизации всех сфер 
и отраслей национальной производственно-хозяйственной системы. С этих позиций 
не  вызывает сомнений тезис, что реализация амбициозных стратегических задач по 
проведению инновационной индустриализации и  формированию интеллектуальной 
нации к 2020 г. требует поиска новых, насыщенных креативным содержанием подходов 
к  организации стратегического управления процессами глубокой модернизации эко-
номики страны.

В этом контексте целесообразно обратиться к экономической фактологии, отражаю-
щей сложный и длительный путь инновационной индустриализации. Анализ хронологии 
становления инновационно ориентированного рыночного хозяйства в высокоразвитых 
странах показывает, что использование традиционных форм и методов стратегического 
управления процессами поэтапного перехода от экономики первоначальной индустриа-
лизации к высокоиндустриальному обществу потребовало от 30 до 50 лет.

По нашему мнению, среди различных вариантов стратегического развития наци-
ональной экономики Казахстана важными преимуществами обладает ориентация на 
многовекторное наращивание производственно-экономического потенциала страны 
на основе инновационной индустриализации. Принцип многовекторности при фор-
мировании национальной модели ускоренной инновационной модернизации эконо-
мики предполагает высокий уровень координации и  гармонизации при синхронном 
движении по нескольким векторам развития рыночного хозяйства.

Важно отметить, что модель многовекторного развития предполагает рациональ-
ную сбалансированность коренных экономических интересов всех хозяйствующих 
субъектов. Это позволяет, с одной стороны, избежать жесткой государственно-бюрок-
ратической организации процессов инновационной индустриализации страны, а с дру-
гой стороны, не допустить разобщенности и асинхронности движения по отдель ным 
векторам экономического развития. ©
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Естественно, что для реализации целевых установок инновационно-индустриаль-
ной модернизации национальной экономики в исторически сжатые сроки необходимы 
новые подходы к организации стратегического управления на всех уровнях. В этой свя-
зи при определении потенциальных возможностей многовекторного развития нацио-
нальной экономики Казахстана в  рамках ускоренной инновационной модернизации 
большое значение приобретает фактор времени и, соответственно, поиск новых форм 
и методов темпорального менеджмента.

Определение различных темпоральных характеристик модернизации экономики 
(выявление рациональной продолжительности отдельных периодов и  стадий про-
цессов инновационной индустриализации, синхронизации движения по отдельным 
векторам развития, а  также поиск резервов времени для сжатия сроков реализа-
ции, в  особенности крупномасштабных инновационно-инвестиционных проектов 
и программ) является критически важным для получения дополнительного эффекта 
от  четко скоординированного взаимодействия всех отраслей и  сфер национальной 
экономики.

К сожалению, темпоральные параметры в  условиях рыночного хозяйствования 
во многих сферах деятельности отличаются высокой неопределенностью. Элемен-
ты рыночной стихии предопределяют такие темпоральные составляющие, как веро-
ятностный характер продолжительности различных стадий экономических циклов 
и асинхронность кризисных явлений, что резко затрудняет прогнозирование подъемов 
и периодов спада деловой активности. Резкие и малопредсказуемые колебания цен на 
товарных биржах, котировок на фондовых рынках и т. д. создают большие трудности 
даже для оперативно-тактического планирования в масштабах отдельных предприятий 
и тем более для стратегического планирования на уровне национальной экономики.

Кроме того, необходимо отметить, что методологический аппарат темпорального 
менеджмента еще только формируется. Более или менее разработаны отдельные бло-
ки методологии темпорального управления, которые сфокусированы на проблематике 
рационального использования различных характеристик фактора времени в основном 
на микроэкономическом уровне при организации внутрикорпоративного управления.

Определенные достижения по темпоральной проблематике на уровне нацио-
нальной экономики достигнуты в рамках методологии государственного дирижизма, 
в  первую очередь представителями французской социальной школы. Как известно, 
идеи этой школы уже на протяжении более полувека реализуются при разработке пя-
тилетних индикативных планов социально-экономического развития Франции. Од-
нако система государственного дирижизма дает только ориентиры различных форма-
тов и горизонтов фактора времени, которые желательны для гармоничного развития 
национальной экономики, но не являются обязательными для конкретных субъектов 
производственной и  коммерческой деятельности. По этой причине, как показывает 
многолетняя практика, методология государственного дирижизма имеет весьма уме-
ренную результативность. В этом контексте возрастает актуальность поиска нетради-
ционных подходов к темпоральной проблематике, в том числе при организации син-
хронизированного и  гармонизированного многовекторного развития национальной 
экономики.

Важно отметить, что успешный опыт ускоренной модернизации экономики, как 
правило, базируется на диалектическом сочетании, с одной стороны, рационального 
применения стратегического потенциала глобальных инновационных тенденций НТП, 
а с другой стороны, полномасштабного раскрытия и творческого использования спе-
цифических для данной национальной экономики конкурентных преимуществ.

При обосновании казахстанской модели форсированной инновационной индуст-
риализации национальной экономики целесообразно учитывать положительный опыт 
высокоразвитых стран. В первую очередь представляет интерес опыт стран, которые 
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обладают обширной территорией и богатыми природно-геологическими запасами ми-
нерально-сырьевых ресурсов и первичных энергоносителей. К ним, безусловно, отно-
сятся Канада и Австралия.

Для модернизации экономики Казахстана в  посткризисный период могут быть 
полезны различные элементы канадской и австралийской моделей, в том числе опыт 
формирования инновационно ориентированных компаний и  корпораций, обеспечи-
вающих полный цикл производственно-коммерческой деятельности.

По нашему мнению, вопрос о целесообразности вывоза первичных энергоносите-
лей и различных видов сырья является далеко не очевидным и нуждается в комплекс-
ном исследовании. С  позиций антикризисного управления ориентация на максими-
зацию экспорта конечной высокотехнологичной продукции выглядит односторонней 
и стратегически уязвимой в условиях резких колебаний конъюнктуры мировых рын-
ков, в  том числе тех из них, на которых реализуется конечная продукция с высокой 
добавленной стоимостью.

Таким образом, национальное рыночное хозяйство стран с широко диверсифици-
рованным экспортом оказалось менее уязвимым в условиях экономического кризиса, 
чем экономика высокоразвитых стран, ориентированных только на рынки конечной 
высокотехнологичной продукции. В этом отношении можно с уверенностью констати-
ровать, что антикризисное управление в рамках канадской или австралийской модели 
оказалось более успешным, в особенности в сравнении с японской и германской моде-
лями, в которых явно доминирует ориентация на производство и экспорт дорогостоя-
щей высокотехнологичной продукции.

По нашему мнению, для успешной реализации стратегических целей по форсиро-
ванной инновационной индустриализации национальной экономики Казахстана целе-
сообразно тщательное осмысление как позитивного, так и негативного мирового опыта 
модернизации экономики в  рамках альтернативных моделей социально-экономичес-
кого развития. Наряду с выбором общей стратегии динамично устойчивого социаль-
но-экономического развития большое значение имеет определение приоритетности 
отдельных направлений или векторов экономической модернизации, а  также расчет 
рациональных сроков реализации инвестиционных проектов и программ в рамках об-
щей стратегии инновационной модернизации национальной экономики.

В условиях рыночной экономики нередко прослеживаются элементы разобщеннос-
ти при реализации инновационно-инвестиционных проектов различными субъекта-
ми хозяйствования. С позиций достижения общенациональных целей форсированной 
инновационной индустриализации национальной экономики Казахстана целесооб-
разно минимизировать элементы разобщенности или даже изолированности при осу-
ществлении отдельных инновационно-инвестиционных проектов, в особенности если 
в таких проектах участвуют национальные компании и холдинги.

В обеспечении динамичного посткризисного развития национальной экономики 
Казахстана центральное место должно отводиться вектору инновационной модерни-
зации всех сфер и отраслей с целью радикального повышения конкурентоспособности 
отечественных товаропроизводителей, в первую очередь на рынках высокотехнологич-
ной продукции с высокой добавленной стоимостью. Важно отметить, что эти целевые 
установки были заложены еще в  конце 90-х  годов прошлого столетия, прежде всего 
в  стратегии «Казахстан–2030», где в  качестве главной долгосрочной конечной цели 
прямо указывается построение высокоиндустриального общества. Однако, несмотря 
на отдельные успехи по внедрению современных технологий, проблема технологи-
ческого отставания от  стран с  развитой рыночной экономикой остается актуальной, 
в особенности на фоне ускоренной индустриализации многих развивающихся стран. 
Более того, в некоторых сферах национальной экономики Казахстана на протяжении 
длительного периода прослеживаются негативные тенденции деиндустриализации, 
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например, в  машиностроительном комплексе страны практически свернуто произ-
водство сельскохозяйственной техники.

В условиях, когда даже развивающиеся страны активно проводят индустриализа-
цию, для повышения конкурентоспособности национальной экономики Казахстана на 
мировых рынках продукции с высокой добавленной стоимостью необходимо в период 
до 2020 г. провести ускоренную модернизацию на основе инновационной индустриа-
лизации основных сфер и отраслей экономики страны.

В этом контексте возникают достаточно сложные проблемы, связанные с  эффек-
тивным организационно-экономическим обеспечением в  посткризисный период пе-
реориентации с преимущественно экстенсивного экономического роста на ускоренное 
формирование широко диверсифицированного комплекса высокотехнологичных про-
изводств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

По нашему мнению, среди широкого круга проблем, входящих в вектор инноваци-
онной модернизации национальной экономики, к наиболее актуальным, требующим 
повышенного внимания можно отнести следующие:

• глубокое реформирование всех составляющих подразделений и элементов наци-
ональной инновационной системы для приведения ее в полное соответствие с требо-
ваниями ускоренной инновационной индустриализации Казахстана как в посткризис-
ный период, так и на стратегическую перспективу;

• обеспечение необходимых объемов финансирования всего инновационного 
цикла путем скоординированного использования финансовых ресурсов государства, 
крупных частных производственно-хозяйственных структур, международных органи-
заций, венчурных фондов и других финансово-кредитных институтов;

• формирование конкурентоспособного кадрового потенциала для инновацион-
ной модернизации всех сфер и отраслей национальной экономики, включая научных 
работников академических научно-исследовательских центров и институтов, научно-
педагогический персонал и исследователей, занятых в университетских лабораториях 
и научных центрах;

• внедрение современных форм и  методов организации стратегического управ-
ления инновационным воспроизводством с  учетом специфики каждого звена цикла 
«наука – производство» – от генерирования принципиально новых идей и концепций 
до  серийного выпуска высококачественной продукции с  использованием новейшей 
техники, прогрессивных технологий и  эффективных форм организации производ-
ственной и коммерческой деятельности;

• рациональная реорганизация системы институтов развития Казахстана путем пе-
рехода от вынужденной в условиях кризиса сверхконцентрации управленческих функ-
ций к адекватному для посткризисного периода соотношению централизации и децен-
трализации управления.

В литературе по инновационному менеджменту [1−3] акцентируется сложность 
ускоренного перехода от преимущественно сырьевой направленности национальной 
экономики к  производству конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. 
Поэтому задача форсированной инновационной индустриализации потребует энер-
гичных усилий по качественному реформированию национальной инновационной 
системы Казахстана. Кроме того, в  связи с  формированием единого экономического 
пространства с участием Казахстана, России и Белоруссии становится актуальной за-
дача поэтапного создания интегрированной инновационной системы и единой инно-
вационной инфраструктуры всех заинтересованных стран СНГ.

Как известно, идея активной инновационной деятельности четко прослеживает-
ся в  стратегии «Казахстан–2030», в  которой главной долгосрочной целью провозгла-
шено создание высокоиндустриального общества, т. е. переход в исторически сжатые 
сроки от первичной индустриализации экономики к преобладанию наукоемких видов 
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производства. Конкретно задача создания национальной инновационной системы 
была поставлена Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым в 2002 г., в его выступле-
нии на юбилейном собрании в Национальной академии наук РК. В соответствии с этой 
задачей Правительством Республики Казахстан была разработана «Программа по фор-
мированию и  развитию национальной инновационной системы», рассчитанная на 
2005−2015 гг. и реализуемая в несколько этапов. Основной целью Программы является 
формирование инновационной системы открытого типа, обеспечивающей создание 
конкурентоспособного конечного продукта на основе использования отечественного, 
а также зарубежного научного потенциала и технологий.

В Программе определено шесть основных стратегических задач:
• развитие научного потенциала;
• формирование и поддержка развития инновационной предпринимательской среды;
• формирование и развитие многоуровневой инновационной инфраструктуры;
• формирование и развитие элементов и механизмов финансовой инфраструктуры 

в части расширения видов предоставляемых грантов и создания венчурных фондов;
• обеспечение эффективного взаимодействия между элементами национальной ин-

новационной системы;
• совершенствование нормативно-правовой базы.
В основу Программы положены три основных принципа формирования нацио-

нальной инновационной системы:
• активная роль государства;
• партнерство с частным капиталом;
• открытый характер системы.
Вместе с  тем анализ выполнения поставленных в  Программе задач за период 

2005−2010 гг. показывает, что они реализуются довольно медленно, непоследовательно 
и не в полной мере. Конечно, можно найти объективные причины, связанные с кризис-
ными явлениями 2007−2010 гг. Однако изначально объемы запланированных государст-
венных финансовых и других ресурсов были явно недостаточными для формирования 
в форсированном режиме полномасштабной национальной инновационной системы.

По нашему мнению, для достижения целей ускоренной инновационной модерниза-
ции можно предложить следующие меры по глубокому реформированию националь-
ной инновационной системы:

• доведение государственного финансирования научных исследований до  2−3% 
от ВВП, что соответствует уровню стран с развитой рыночной экономикой, а в послед-
ние годы также многих развивающихся государств;

• создание крупного инновационного центра на базе институтов Национальной 
академии наук РК, а на следующих этапах формирование сети региональных иннова-
ционных центров;

• принятие пакета нормативно-правовых актов, обеспечивающих активизацию 
участия бизнеса в  проектах по разработке высокотехнологичной продукции и  соот-
ветствующих технологий;

• формирование совместно с  представителями отечественного бизнеса государ-
ственно-частных венчурных структур различного масштаба по наиболее перспектив-
ным направлениям инновационной деятельности;

• привлечение иностранных инвесторов к реализации крупных инновационно-ин-
вестиционных проектов на территории Казахстана;

• инициирование разработки и  реализации долгосрочных инновационных про-
грамм совместно с  РФ и  другими странами СНГ в  сфере нанотехнологий, атомной 
энергетики, космонавтики, робототехники и т. д.;

• проведение комплексной государственной экспертизы крупных инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Казахстана, с  целью выявления и  пресечения 
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деятельности недобросовестных инвесторов, предлагающих строительство предпри-
ятий с морально устаревшими, а также экологически «грязными» технологиями.

В целом реформирование национальной инвестиционной системы Казахстана 
должно обеспечить полное ее соответствие высоким требованиям стратегии ускорен-
ной инновационной индустриализации страны в посткризисный период и на более от-
даленную перспективу.

Реалистичность стратегических задач реформирования НИС тесно связана с про-
блематикой формирования кадрового потенциала для инновационной модернизации 
национальной экономики. При всей значимости технико-технологической модерниза-
ции экономики приоритет принадлежит подлинному прорыву в освоении творческо-
го потенциала человека-инноватора во всех звеньях инновационно-инвестиционного 
процесса  – от  ученого-теоретика до  членов производственного коллектива, который 
создает новую технику и внедряет новейшие технологии.

В посткризисный период существенно повысится потребность в  высококвалифи-
цированных специалистах, в первую очередь обладающих способностями к изобрета-
тельской деятельности, в различных сферах материального производства, в связи с чем 
потребуется сформировать адекватный новым условиям инженерный корпус из высо-
коквалифицированных специалистов по широкому кругу разнообразных инженерных 
профессий.

В этом контексте необходимо кардинальное улучшение качества обучения в техни-
ческих университетах и колледжах. Для стимулирования притока талантливой молоде-
жи в технические вузы целесообразно задействовать различные формы и методы мате-
риального и морального стимулирования, от увеличения количества государственных 
грантов для обучения по инженерным специальностям до проведения конкурсов моло-
дых инженеров, изобретателей, конструкторов и т. д.

В рамках формирования кадрового потенциала для ускоренной инновационной 
модернизации экономики Казахстана целесообразно сделать акцент на проблеме мо-
тивации высокопроизводительного труда в инновационной сфере. С одной стороны, 
предполагается тщательное выявление коренных экономических интересов работни-
ков и разработка адекватных систем материальной заинтересованности в неуклонном 
повышении квалификации и наращивании эффективности труда. С другой стороны, 
необходимо использовать разнообразные виды морального поощрения творческого 
отношения к  работе, а  также обеспечивать высокие стандарты корпоративной куль-
туры для стимулирования четко скоординированных командных усилий при решении 
сложных инновационных задач.

Обобщая, можно констатировать, что идеи многовекторного развития националь-
ной экономики Казахстана прямо корреспондируются с  экономической стратегией 
форсированной инновационной индустриализации всех сфер и  отраслей националь-
ной экономики.
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Аннотация. В любой сфере деятельности есть вопросы, не имеющие однозначных и простых 
ответов. Между тем развитие происходит именно в процессе и в результате непрерывного по-
иска и совершенствования этих ответов. Главный вопрос управленческого консультирования 
связан с оценкой его эффективности. В статье представлен анализ основного подхода к фор-
мированию системы ключевых показателей с учетом особенностей управленческого консуль-
тирования. Система ключевых показателей рассматривается как инструмент эффективного 
управленческого консультирования.

Вопрос о том, что является результатом управленческого консультирования и како-
вы критерии его эффективности, является самым спорным в  профессиональных 

кругах консультантов.
В  литературе, посвященной управленческому консультированию, поднимается 

вопрос о том, как измерить эффективность работы консультанта в организации. При 
этом многие авторы указывают на сложности в  оценке эффективности управленчес-
кого консультирования. Главная трудность связана с  практической невозможностью 
отделить вклад консультантов от вклада, внесенного работниками самой организации 
клиента. Особенно сложно это сделать, когда речь идет о методах процессного консуль-
тирования, при котором все результаты достигаются при непосредственном участии 
персонала организации клиента.

При оценке эффективности следует учитывать и тот фактор, что эффект от работы 
консультанта может проявиться не сразу, а через некоторое время. Но может произой-
ти и обратное, после ухода консультанта из организации наступит спад. Также необхо-
димо отметить сотрудничество консультанта с клиентом. От того, насколько оно будет 
эффективным, во многом зависит результативность всей работы.

Указанные сложности – одна из причин, почему не существует четко и однозначно 
разработанной методики оценки эффективности работы консультанта по управлению. 
Одни авторы утверждают, что «эффективность управленческого консультирования ©
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не может быть выражена однозначно каким-либо количественным показателем, харак-
теризующим изменения в организации под воздействием консультанта».

Другие считают, что «управленческое консультирование, являясь частью системы 
управления, должно оцениваться с помощью показателей, которые используются для 
измерения эффективности управления в целом». Кроме того, многие консультацион-
ные фирмы предпринимают самостоятельные попытки разработать методику оценки 
эффективности предоставляемых услуг.

Однако управленческое консультирование может осуществляться в  виде различ-
ных по продолжительности и объемам задействованных ресурсов проектов. Это озна-
чает, что набор показателей по каждому направлению оценки должен формироваться 
с учетом особенностей договора на оказание консультационных услуг.

Таким образом, практика показывает, что существует множество разнообразных 
показателей определения эффективности управленческого консультирования. При 
этом за основу чаще всего берется схема оценки рекомендаций и результатов консуль-
тирования.

Помимо того что оценка рекомендаций и результатов консультирования осущест-
вляется по достижению количественного результата, услуги разных консультантов мо-
гут существенно различаться в своем качестве [1. С. 206].

На практике предложенная схема должна быть расширена. Изменение спроса на 
услуги профессиональных консультантов, переход от коротких, сравнительно дешевых 
работ, призванных оперативно решить самые острые проблемы клиента в отдельных 
функциональных подсистемах, к  комплексному подходу с  максимальным участием 
клиента в совместной работе вызывают необходимость развития методического инс-
трументария.

Кроме того, поскольку консультирование представляет собой процесс взаимодей-
ствия двух сторон – клиента и консультанта, возможно несколько направлений оценки 
результатов со специфическим набором показателей по каждому из них.

По мнению авторов, здесь возникает проблема измерения результатов управлен-
ческого консультирования с  точки зрения повышения эффективности и  качества 
предоставляемых услуг. Точнее, проблема измерения результативности в разрезе ком-
плекса показателей оценки с двух сторон – клиента и консультанта. Управление эффек-
тивностью деятельности организации может быть осуществлено через сопоставление 
ключевых количественных и качественных показателей с оценкой удовлетворенности 
клиента на всех этапах процесса управленческого консультирования.

Авторами предлагается использовать для оценки эффективности управленческо-
го консультирования подход системы сбалансированных показателей. Для этого не-
обходимо разработать комплексную систему ключевых показателей эффективности, 
как количественных, так и качественных. Наличие последних обязательно, поскольку 
не всегда можно оценить работу только по достижению плановых показателей.

Итак, рассмотрим понятие «ключевой показатель эффективности» (КПЭ). 
КПЭ – «это показатель, по которому оценивается результативность и эффективность 
действий, процессов, функций управления, эффективность конкретной деятельности» 
[2. С. 353]. Большинство компаний, которые хотят повысить эффективность своей ра-
боты, измеряют и показатели деятельности организации в целом, и показатели деятель-
ности подразделений, конкретных сотрудников.

Вообще, идеи определения KПЭ используют многие управленческие концепции: 
концепция управления по целям (MBO); всеобщий менеджмент на основе качест-
ва (TQM); управление результативностью (Performance Management) и  управление 
компетенциями (Competence Management); система оценки эффективности деятель-Competence Management); система оценки эффективности деятель-); система оценки эффективности деятель-
ности и роста (Effective Progress and Performance Measurement) и ряд других [3. С. 34]. 
С развитием технологий управления вышеперечисленные концепции дорабатывались 
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и совершенствовались учеными и специалистами и к настоящему времени преврати-
лись в современную систему KПЭ, которая вобрала в себя самые лучшие и практичес-
ки применимые идеи. В настоящее время система KПЭ является передовым методом 
управления бизнесом и персоналом.

Система КПЭ заключается в том, что для обоснованной оценки деятельности ком-
пании важно рассматривать и оценивать показатели в четырех взаимосвязанных бло-
ках: финансы, рынок, бизнес-процессы, сотрудники [4. С. 262]. Авторами предлагается 
использовать систему КПЭ применительно к оценке управленческого консультирова-
ния. Рассмотрим порядок применения многоуровневой системы ключевых показате-
лей эффективности в процессе управленческого консультирования. Приведенная мо-
дель основывается на применении комбинации следующих элементов:

• количественные и качественные показатели;
• показатели оценки для клиента и консультанта;
• соответствующие методы оценки для каждого показателя;
• оценка на каждой стадии консалтингового процесса.
Многоуровневая система ключевых показателей эффективности включает в  себя 

следующие этапы:
1) предварительная оценка;
2) текущая и промежуточная оценка на каждом этапе процесса;
3) итоговая оценка результатов процесса;
4) оценка изменений после их внедрения и апробации.
В общем случае КПЭ деятельности и стандарт по управлению ими уникальны для 

каждой организации клиента в  каждом проекте по управленческому консультирова-
нию. Они отражают условия деятельности конкретной компании, зависят от стиля уп-
равления и принятой стратегии. В то же время для организаций, действующих на од-
ном отраслевом рынке, может быть выделен ряд общих черт. Рассмотрим применение 
КПЭ на каждом этапе процесса управленческого консультирования для предприятий 
малого бизнеса в сфере розничной торговли.

Предпроектная стадия характеризуется началом работы консультанта и  клиента. 
Содержанием данного этапа работы является проведение диагностики системы управ-
ления организации клиента. Цель диагностики – изучение проблемы, стоящей перед 
клиентом, выявление факторов и  сил, влияющих на нее, и  подготовка всей необхо-
димой информации для принятия решения о том, как организовать работу по устра-
нению данной проблемы. Консультанты должны комплексно изучить положение дел 
в организации: планирование, организацию, мотивацию и контроль.

Ключевым показателем эффективности для консультанта на данном этапе явля-
ются критерии его профессионализма. Для наиболее эффективного использования 
консультационных услуг консультанты должны удовлетворять общим критериям про-
фессионализма с  позиций знаний и  умений, этических норм и  личностных качеств. 
Основным методом оценки профессионализма консультанта на предпроектной стадии 
является проверка рекомендаций, предоставляемых клиенту. Критерием профессио-
нализма консультанта при этом выступает наличие опыта других успешных проектов 
в аналогичной сфере деятельности.

Ключевыми показателями эффективности для клиента на этом этапе являются сле-
дующие: наличие необходимых организационных документов (концепция, положения, 
должностные инструкции и т. д.) и соблюдение персоналом основных организацион-
ных норм и правил (качество и культура обслуживания клиентов, работа с товаром, 
работа с торговым оборудованием и др.).

Оценка соблюдения торговым персоналом основных организационных норм и пра-
вил проводится методом мониторинга деятельности персонала. Показатель определя-
ется путем оценки работы сотрудника на рабочем месте соответствующим специалис-
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том с  использованием формы оценочного листа, который должен корректироваться 
для каждой конкретной ситуации.

Наиболее распространенными методами для оценки наличия организационных 
документов необходимого количества и  качества являются: интервьюирование руко-
водства, анкетирование ключевых сотрудников организации, аудит организационных 
документов. Для проведения интервьюирования и анкетирование необходимо подго-
товить опросные листы и  анкеты, позволяющие собрать наиболее полную информа-
цию о состоянии дел в организации.

Аудит организационных документов включает определенную последовательность 
действий: ознакомление с организационными документами компании, анализ объек-
тивных данных, подготовку документов «Констатация текущего состояния» и «Пред-
ложения по развитию системы управления».

Результатом предпроектной стадии становится отчет консультанта по итогам диа-
гностики системы управления с указанием основных проблем и рекомендациями по их 
решению, а также заключение договора на оказание услуг и составление плана меро-
приятий по оптимизации системы управления.

В договоре целесообразно указывать направления, в которых управленческое кон-
сультирование может давать положительные результаты, т.  е. определять перечень 
ключевых показателей. Таким образом, в основу оценки эффективности управленчес-
кого консультирования закладывают принцип фиксации на этапе заключения догово-
ра, выбор направлений консультирования и критерии их количественной и качествен-
ной оценки. После проведения этапа диагностики консультанты сообщают заказчику 
результаты и обозначают конкретные показатели, по которым определяется эффект на 
каждом этапе проектной стадии.

После заключения договора и утверждения плана мероприятий проект управлен-
ческого консультирования переходит на новую стадию. Проектная стадия должна быть 
организована таким образом, чтобы на каждом этапе обеспечить возможность оцен-
ки ключевых показателей эффективности. Опытные консультанты с  первых минут 
сотрудничества с клиентом направляют свои усилия на то, чтобы действительные ре-
зультаты превзошли ожидания клиента. Для этого они используют следующие приемы:

• вовлечение клиента в процесс консультирования;
• регулярное информирование клиента о текущей работе;
• предоставление кратких, четких отчетов и проведение презентаций;
• обучение клиента;
• участие в реализации предложений.
Таким образом, предпосылками эффективного управления и успешной реализации 

консультационного проекта являются [5]:
1) согласование сторонами и включение в договор формулировки проблемы, объ-

емов и сроков выполнения работы, прав и обязанностей сторон в соответствии с вы-
бранной моделью консультирования;

2) формирование команды для работы по проекту из специалистов высокого про-
фессионального уровня;

3) оперативная обработка, анализ информации, управление и контроль над ходом 
реализации проекта и курирование проекта руководителем клиентской организации.

Оценка результатов работы на проектной стадии может осуществляться как срав-
нение фактической деятельности консультанта с  требованиями к  его работе, опре-
деленными в  договоре. Должна быть дана объективная оценка полноты и  качества 
выполнения задания: клиент должен определить, насколько консультант придержи-
вается рамок задания. Однако, если консультант и выходит за эти рамки, оценка его 
квалификации клиентом все равно может быть высокой. И наоборот, если консультант 
слишком точно придерживается рамок задания, клиент может потратить много сил на 
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адаптацию проекта к изменившейся ситуации, что нежелательно. Кроме того, в случае 
успешной реализации проекта консультант приобретает новый опыт, который может 
быть использован им в дальнейшей работе.

Ключевыми показателями эффективности для консультанта на этом этапе явля-
ются соблюдение утвержденного плана мероприятий (объемов, качества и сроков вы-
полнения работ, определенных договором на оказание услуг), а  также приобретение 
нового опыта.

Основной метод оценки соблюдения утвержденного плана мероприятий – анализ 
промежуточных и итоговых отчетов консультанта на каждом этапе консалтингового 
проекта. Основной метод оценки приобретения нового опыта – анализ разработанных 
организационных документов и основных систем управления, которые могут быть ис-
пользованы при реализации следующих проектов.

Таким образом, проектная стадия включает в себя несколько этапов, на каждом из 
которых применяются и свои ключевые показатели эффективности для клиента, опре-
деленные договором. Рассмотрим их подробнее.

Основным этапом управленческого консультирования является разработка органи-
зационной документации и основных систем управления в соответствии с утвержден-
ным планом мероприятий. Результат данного этапа – полный пакет организационных 
документов, регламентирующих ключевые аспекты системы управления организацией 
клиента. Это дает основание выделить такие ключевые показатели эффективности для 
клиента, как определение реальных изменений, возникших в результате привлечения 
консультанта (новые системы, новые программы, новые возможности персонала орга-
низации, новое поведение).

Новые системы – это разработанные консультантом системы управления персона-
лом (регламентации, обучения, стимулирования и мотивации, контроля и оценки де-
ятельности персонала).

Новые программы – это разработанные консультантом программы развития пер-
сонала (программы внутреннего и внешнего обучения).

Новые возможности персонала организации – это навыки и умения, приобретен-
ные сотрудниками организации клиента в ходе совместной работы с консультантом.

Новое поведение – это изменение отношений между различными категориями пер-
сонала организации (руководством компании, структурными руководителями и  ис-
полнителями).

Один из основных этапов проекта управленческого консультирования – этап обу-
чения, требующий разработки отдельных ключевых показателей для клиента. КПЭ для 
клиента на этом этапе: приобретение новых или улучшение имеющихся знаний, уме-
ний и навыков для каждой категории персонала (руководство компании, структурные 
руководители и исполнители). Данный критерий оценивается путем расчета коэффи-
циента качества обучения, а также влияния проведенного обучения на результаты биз-
неса с помощью определения объема и периода возврата инвестиций.

Таким образом, на каждом этапе консалтингового проекта реализуется многоуров-
невая система взаимного контроля и оценки консультантом и клиентом друг друга. Это 
позволяет достичь определенных договором ключевых показателей эффективности.

Завершающей стадией процесса управленческого консультирования является со-
провождение использования внедренных изменений. На данном этапе рекомендовано 
использовать контрольные точки по результатам выполнения задач проекта управ-
ленческого консультирования для организации клиента. На основании результатных 
контрольных точек предлагается перечень КПЭ деятельности, которые можно сгруп-
пировать в  соответствии со следующей структурой: экономическая эффективность, 
управленческая эффективность, маркетинговая эффективность и эффективность пер-
сонала.
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Данные группы показателей не  являются однородными в  структуре показателей 
KПЭ. Поэтому в  зависимости от  их важности и  значимости можно выделить следу-
ющие частные показатели: в  сфере финансов  – снижение издержек, увеличение рен-
табельности, увеличение объема продаж и т. д.; в сфере управления – снижение риска 
в принятии решений; в сфере маркетинга – увеличение количества новых и постоян-
ных клиентов, удовлетворенность потребителей, сокращение числа возвратов продук-
ции; в сфере персонала – снижение текучести кадров, повышение производительности 
труда, повышение удовлетворенности трудом.

Таким образом, предложенный проект КПЭ позволяет четко осуществлять итого-
вый контроль выполнения стратегических задач деятельности организации, опреде-
ленных договором на оказание услуг.

Это лишь немногие показатели, целевых значений которых можно достичь за счет 
применения и  внедрения тех рекомендаций, которые предоставляет консалтинговая 
компания. По желанию заказчика и  при понимании им собственных потребностей 
договоренности с консультантами могут быть оцифрованы, чтобы сам заказчик смог 
определить степень удовлетворенности от реализации проекта.

Кроме оценки КПЭ для клиента на послепроектной стадии большое значение имеет 
оценка эффективности деятельности самим консультантом. Ключевыми показателями 
эффективности для консультанта на этом этапе являются следующие: расширение объ-
ема услуг (рентабельность проекта; индекс выполнения проекта); экономические пока-
затели (прибыль, структура издержек); качество разработок и рекомендаций (индекс 
удовлетворенности клиентов, процент принятия предложенных разработок); повтор-
ное обращение клиента (доля повторных контрактов); рост профессионализма (опыт, 
знания, умения, навыки).

Все эти результаты консультант должен описать и обосновать в своем заключитель-
ном отчете. Кроме общего обзора выполненной работы заключительный отчет должен 
указывать на реальные преимущества, полученные в результате изменений, и давать 
клиенту прямые рекомендации о  том, что нужно предпринять и(или) чего избегать 
в будущем. Помимо заключительного отчета для клиента консультант составляет спра-
вочный отчет о выполнении задания для собственной организации.

В заключение можно сделать следующий вывод. Проведенный анализ показал, что 
оптимальной схемой оценки эффективности управленческого консультирования яв-
ляется применении системы КПЭ. Данная система позволяет всесторонне оценить ре-
зультаты управленческого консультирования как для консультанта, так и для клиента 
в  количественном и  качественном выражении. Следовательно, только комплексная 
оценка по всем вышеприведенным показателям дает реальную картину результатив-
ности управленческого консультирования.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы управления брендом аудиторско-консалтинговых ком-
паний; выявлены особенности рынка аудиторско-консалтинговых услуг в России, а именно: 
сложность дифференциации бренда, высокая степень воспринимаемого риска оказываемых 
услуг, необходимость высокой квалификации персонала и используемых технологий, форми-
рование международной сети как наиболее эффективной формы организации управления. 
Предложена модель управления брендом на основе инновационного подхода, которая служит 
повышению конкурентоспособности аудиторско-консалтинговых компаний благодаря согла-
сованности политики в области брендинга и инноваций.

Управление брендом корпоративных услуг, отличающееся от  управления брендом 
потребительских услуг, требует адаптации своих моделей и  методик к  особеннос-

тям рынка [1. С. 359].
Считаем, что эффективное управление брендом аудиторско-консалтинговых ком-

паний с  целью повышения их конкурентоспособности возможно только с  помощью 
согласованной политики в  области инноваций и  брендинга. Проблема заключается 
в отсутствии научно обоснованных разработок в области экономической оценки взаи-
мовлияния бренда и инноваций.

Авторами предлагается оригинальная модель управления брендом аудиторско-кон-
салтинговых услуг на основе инноваций. Базой для ее разработки послужили выявлен-
ные особенности рынка аудиторско-консалтинговых услуг в России.

1. Наличие большого числа крупных конкурентов делает дифференциацию бренда 
затруднительной. Ситуация усугубляется сходством моделей бизнеса аудиторско-кон-
салтинговых компаний. По данным РА «Эксперт», рынок аудиторско-консалтинго-
вых услуг в России с учетом только крупнейших компаний в 2010 г. оценивался более 
65 млрд р. (табл. 1). Данная тенденция соответствует общемировой: с 1976 по 1993 г. 
наблюдалась концентрация рынка аудиторских услуг [2. P. 5]. ©
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Таблица 1
Совокупная выручка крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России 

в 2006−2010 гг., тыс. р. [3]
Аудиторско-консалтинговая группа 2006 2007 2008 2009 2010

PricewaterhouseCoopers 5 558 537 6 632 914 8 480 797 7 796 000 7 953 015
КПМГ – – – 7 556 447 7 852 922
BDO 2 198 185 3 056 310 4 112 926 4 388 049 4 497 859
Интерком-Аудит 1 765 253 2 331 449 2 849 900 2 992 144 3 227 817
ФинЭкспертиза 1 199 374 1 951 382 2 585 969 2 766 987 3 224 257
Энерджи Консалтинг 900 721 1 383 932 2 127 511 2 775 700 2 965 252
РСМ Топ-Аудит 1 709 485 1 937 855 2 027 368 2 275 509 2 156 635
2К Аудит – Деловые консультации / 
Моррисон Интернешнл – – – 932 213 2 002 267
Развитие бизнес-систем 1 187 058 1 946 015 2 604 010 2 520 805 1 781 415
СВ-Аудит – – – – 1 639 057
Прочие 16 524 715 22 546 816 31 777 452 22 909 762 27 737 480
Итого 32 425 470 43 623 889 58 678 485 59 860 085 65 037 976
Прирост к предыдущему периоду, % 32,5 34,5 34,5 2,0 8,7

2. Заметная роль инновационной деятельности и брендинга в аудиторско-консал-
тинговых компаниях обусловлена особенностями услуг, значимостью обслуживающе‑
го персонала, знаний и  технологий на рынке. Конкурентное преимущество получают 
аудиторско-консалтинговые компании, которые в  условиях большого количества ин-
формации, а также сложности ее обработки смогут предложить быстрое и правильное 
решение проблем клиента, что станет возможным благодаря инновациям. Внедрение 
передового опыта и  бизнес-процессов, использование новейших технологий и  осу-
ществление исследований требуют привлечения большого количества ресурсов. Обла-
дая большими ресурсными возможностями, международные аудиторско-консалтинго-
вые компании поглощают значимую долю этого рынка.

3. Управление в глобальных аудиторско-консалтинговых компаниях организовано 
в форме международной сети. Международная сеть состоит из двух частей – головной 
организации, которая выполняет функции стратегического планирования, координи-
рования и контроля, и экономически и юридически независимых компаний, оказыва-
ющих услуги в области аудита и консалтинга. Данная форма организации появилась 
вследствие трех факторов: во‑первых, с  расширением географии деятельности основ-
ных клиентов  – транснациональных корпораций  – потребовались услуги по аудиту 
финансовой деятельности, налоговому консультированию, консолидации финансовой 
отчетности и в других странах; во‑вторых, появление данной организационной формы 
было обусловлено государственным регулированием, которое ограничивает деятель-
ность аудиторско-консалтинговых компаний; в‑третьих, поскольку аудиторско-кон-
салтинговым компаниям становилось тесно в рамках насыщенного рынка одной стра-
ны, то для развития бизнеса, увеличения прибыли и уменьшения риска стал необходим 
выход на международный рынок.

Управление маркетингом в аудиторско-консалтинговой международной сети орга-
низовано таким образом: созданием стратегии занимается головной центр аудиторско-
консалтинговой сети, а ее реализацией – региональные компании, что повышает риск 
искажения идентичности бренда при реализации мероприятий брендинга.

Таким образом, в России в условиях насыщения рынка для аудиторско-консалтин-
говых компаний остро стоит проблема повышения их конкурентоспособности. Согла-
сованная политика в области управления брендом и инновациями позволяет повысить 



       Известия УрГЭУ ◀ 294 (36) 2011

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

конкурентоспособность компании на аудиторско-консалтинговом рынке благодаря 
предоставлению клиентам дополнительной уникальной ценности на основе учета их 
потребностей.

На корпоративном аудиторско-консалтинговом рынке одним из важнейших кри-
териев выбора услуги определенной компании является репутация ее бренда. Репута-
ция бренда отражает отношение к компании, сложившееся вследствие результатов ее 
работы на рынке. Снижение степени воспринимаемого риска аудиторско-консалтин-
говой услуги в равной степени необходимо как для клиентов, так и для пользователей 
финансовой отчетности, кредиторов, инвесторов, поставщиков. Репутация бренда вы-
полняет функцию социального сигнала: свидетельствует о профессионализме аудитора 
и дает основание для доверия, тем самым понижая неуверенность клиента и третьих 
сторон, возникающую вследствие «асимметрии информации» [4. P. 670].

Цель управления брендом – создание сильного, устойчивого бренда – достижима 
благодаря последовательной политике в области брендинга, которая позволяет сохра-
нить обещание бренда, но в то же время возникает риск потери уникальности бренда 
вследствие действий конкурентов.

В условиях конкуренции бренд аудиторско-консалтинговой компании не  сможет 
долгое время оставаться конкурентоспособным без инноваций. «Нам нужны иннова-
ции, чтобы оставаться первым банком в России», – слоган Сбербанка России.

Под «инновациями» подразумевается любое усовершенствование процессов, ус-
луг и  технологий (для аудиторско-консалтинговой компании это  – стандартизация 
процесса аудита и консалтинга; внедрение новых услуг в сфере консалтинга, а также 
новых программных продуктов, способов обучения и передачи опыта и знаний; уси-
ление безопасности клиентских данных). Инновационные процессы в компании уси-
ливают обещание бренда, создавая необходимые ассоциации, обеспечивая наиболее 
полное удовлетворение потребностей клиентов, позволяя оторваться от конкурентов. 
На насыщенном аудиторско-консалтинговом рынке инновация становится активато-
ром формирования желания клиентов. В условиях жесткой конкуренции инновации 
позволяют получить конкурентное преимущество, однако следует учитывать тот факт, 
что конкуренты также работают в данном направлении, поэтому инновации должны 
быть непрерывными.

Жизненный цикл бренда аудиторско-консалтинговой компании, которая непре-
рывно внедряет инновации, представлен ниже (рис. 1).

Рис. 1. Жизненный цикл бренда при условии применения инноваций

Несогласованная политика в области управления брендом и инновациями делает 
однообразными действия компании: с  одной стороны  – это неэффективное управле-
ние брендом, который с течением времени теряет свою уникальность из-за ответных 
действий конкурентов, а с другой – создание инновационных продуктов без должного 
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внимания к брендингу, что может привести к копированию инноваций конкурентами. 
И то и другое непременно скажется на конкурентоспособности компании в будущем.

При согласованной политике управления брендом и инновациями происходит их 
взаимное влияние, что в  результате позволяет добиться синергетического эффекта. 
Взаимодействие бренда и  инноваций в  аудиторско-консалтинговой компании спо-
собствует созданию уникальной выгоды для клиентов посредством инновационной 
деятельности и сообщению о ее существовании при помощи брендинга.

Модель управления брендом аудиторско-консалтинговой компании на основе ин-
новационного подхода представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель управления брендом на основе инновационного подхода

В основе данной модели лежит объединение двух видов деятельности – управление 
брендом и  управление инновациями как на стратегическом, так и  на операционном 
уровне управления.

На стратегическом уровне взаимодействие бренда аудиторско-консалтинговой 
компании и инноваций проявляется следующим образом.

1. Бренд компании положительно влияет на инновации:
• реализует функцию ментального патента, создавая преимущества лидера в новом 

сегменте, защищая внедренные инновации;
• определяет направление инноваций в аудиторско-консалтинговой компании. По-

иск новых сегментов рынка ограничен репутацией бренда, которая влияет на воспри-
ятие клиентами и бизнес-окружением легитимности расширения компании в другую 
отрасль. Деятельность компании может быть расширена путем социальной легити-
мации новых видов деятельности при помощи маркетинговых мероприятий. Область 
развития технологий также определяется брендом: бренд-лидер в  аудите развивает 
программное обеспечение для осуществления аудиторских проектов, разрабатывает 
онлайн тренинги для обучения персонала, обеспечивает постоянный доступ к актуаль-
ному законодательству, организует обмен знаниями из различных отраслей экономики 
и видов услуг.

2. Инновации положительно влияют на бренд аудиторско-консалтинговой ком-
пании:

• позволяют формировать и удерживать премиальную наценку бренда [5], поддер-
живают имидж современного, технологичного бренда;
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• помогают наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов путем пре-
доставления новой выгоды или отражения нового способа передачи существующей 
выгоды. При оказании аудиторско-консалтинговой услуги происходит модификация 
сложного знания под потребности клиента, для удовлетворения которых необходимы 
квалифицированный персонал, способный сформировать долговременные и  взаимо-
выгодные отношения с клиентами, а также комплексные технические решения.

На операционном уровне управления взаимодействие бренда и  инноваций про-
является в  мероприятиях внутреннего и  внешнего брендинга. Модели бизнеса меж-
дународных аудиторско-консалтинговых компаний во многом схожи, поэтому толь-
ко постоянное внедрение инноваций позволит повысить их конкурентоспособность. 
В  качестве примера рассмотрим влияние инноваций в  брендинге на конкурентоспо-
собность компании KPMG в 2008−2010 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Влияние инноваций в брендинге на конкурентоспособность компании KPMG [3; 6]

О
пе

ра
ци

он
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
– 

ко
мп

ан
ия

 K
PM

G
 в

 Р
ос

си
и

Год Объем продаж, млн р. Темп при-
роста, %

Мероприятия внутреннего и внешнего брендинга  
и инноваций

2008 7 336,36 –
2009 7 556,45 3 Внедрена программа eAudIT для реализации 

аудиторских проектов, которая объединила 
аудиторский документооборот, методологию, 
отраслевые знания. Результатом внедрения стало 
повышение эффективности аудита и степени бе-
зопасности клиентской информации

2010 7 852,92 4 Создан Центр передового опыта в сфере энерге-
тики и природных ресурсов, один из одиннадца-
ти Международных центров передового опыта 
KPMG в мире. Результат – оказание услуг более 
высокого качества в самой привлекательной 
отрасли России; предложение клиентам прогрес-
сивных решений их проблем

Год Количество работающих 
в России, чел.

Темп при-
роста, %

Мероприятия внутреннего и внешнего брендинга  
и инноваций

2009 1 760 –
2010 2 096 19,1 Впервые в России среди компаний «большой 

четверки» была внедрена программа «Работода-
тель выбора» (привлечение лучших выпускников 
вузов благодаря привлекательным условиям 
работы), в результате чего в 2010 г. KPMG ста-KPMG ста- ста-
ла самой крупной аудиторско-консалтинговой 
компанией в РФ по численности персонала. Уве-
личение численности персонала – плацдарм для 
дальнейшего роста доли компании в отраслях

Представленные в табл. 2 инновации в ключевых областях обещания бренда (качест-
во услуг, технологии, опыт экспертов, персонал) позволили создать уникальную выгоду 
для клиентов, а именно: решить сложные проблемы бизнеса, тем самым повысив кон-
курентоспособность компании KPMG.

Итак, управление брендом аудиторско-консалтинговых компаний имеет свою спе-
цифику, обусловленную особенностями данной отрасли. Интегрирование инноваций 
в  управление брендом аудиторско-консалтинговой компании на всех уровнях управ-
ления позволяет повысить ее конкурентоспособность благодаря созданию уникальной 
добавленной ценности, основанной на учете потребностей клиентов.
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Аннотация. Рассмотрена методика построения функции полезности, обоснована необходи-
мость ее изменения. Предложен видоизмененный подход к определению функции полезнос-
ти, который позволяет построить ее с большей достоверностью аппроксимации. Приведена 
возможная интерпретация получаемой функции.

В ранее опубликованной статье «Выбор оптимальных экономических решений 
в  сложных вероятностных моделях управления предприятием»  [1] мы подчерки-

вали, что принятие решений – это процесс, во многом зависящий от индивидуальных 
особенностей и предпочтений лица, принимающего решение (ЛПР), и поэтому конк-
ретную задачу всегда требуется разбивать на две составляющие – экономическую (ма-
териальную) и субъективную. Их смешение либо, наоборот, учет только одной не мо-
гут привести к  оптимальному результату. В  названной статье была рассмотрена мо-
дель принятия чисто экономического решения. В данной же публикации предложена 
оригинальная модель оценки субъективной составляющей ЛПР, основанной на теории 
полезности.

Теория ожидаемой полезности зиждется на пяти аксиомах, предложенных Дж. Ней-
маном и О. Моргенштерном [2]. Ниже эти аксиомы приведены в менее «сухой» интер-
претации, представленной в книге «Моделирование рисковых ситуаций в экономике 
и бизнесе» [3].

Аксиома 1. Аксиома сравнимости (полноты). Для всего множества S неопределен-
ных альтернатив (возможных исходов) индивид может сказать, что либо исход х пред-
почтительнее исхода у (х > у), либо у > х, либо индивид безразличен в отношении к вы-
бору между х и у (х ∾ у).

Аксиома 2. Аксиома транзитивности (состоятельности). Если х > у и у > z, то х > z. 
Если х ∾ у и у ∾ z, то х ∾ z. ©
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Аксиома 3. Аксиома сильной независимости. Предположим, что мы конструируем 
игру, в которой индивид с вероятностью α получает денежную сумму х и с вероятнос-
тью (1 – α) – сумму z, т. е. G (х, z ⁄ α). Сильная независимость означает, что если индивид 
безразличен в отношении к выбору между х и у (х ∾ у), то он также будет безразличен 
в отношении к выбору между игрой G (х, z ⁄ α) и игрой G (у, z ⁄ α), т. е. из х ∾ y следует 
G (х, z ⁄ α) ∾ G (у, z ⁄ α).

Аксиома 4. Аксиома измеримости. Если х > у ∾ z или х ∾ у > z, то существует единст-
венная вероятность α, а именно: у ∾ G (х, z ⁄ α).

Аксиома 5. Аксиома ранжирования. Если альтернативы у и и находятся по предпоч-
тительности между альтернативами х и z и можно построить игры такие, что индивид 
безразличен в отношении к выбору между у и G (х, z  ⁄ α1), а также к выбору между и 
и G (х, z ⁄ α2), то при α1 > α2 у > и.

В своей работе Нейман и Моргенштерн показали следующее: если принять перечис-
ленные аксиомы и предположить, что для ЛПР большее количество некоторого блага 
предпочтительнее меньшего, то при принятии решения ЛПР будет руководствоваться 
максимизацией ожидаемой полезности. Здесь под полезностью понимается некоторое 
значение, сопоставленное каждому возможному исходу, т. е. мы получаем некую зави-
симость, сейчас называемую функцией полезности; запишем ее как U (x). У  каждого 
ЛПР можно найти индивидуальную функцию полезности, которая показывает на дан-
ный момент его предпочтение тех или иных исходов в зависимости от его отношения 
к риску. Тогда ожидаемую полезность можно определить как произведение приписы-
ваемой вероятности возможных исходов на значения полезности этих исходов. Мы 
трактуем ожидаемую полезность именно через приписываемую вероятность, так как 
вероятностная оценка нестохастических исходов всегда несет ошибку, и хорошо, если 
во второй значащей цифре.

Дж. Нейман и О. Моргенштерн предложили и процедуру построения индивидуаль-
ной функции полезности. Суть процедуры заключается в реализации методики опроса 
ЛПР, ответы на вопросы которого раскрывают зависимость предпочтений ЛПР его от-
ношения к риску. Значения полезностей находятся за три шага (см.: [4]).

Шаг 1. Всё множество возможных исходов упорядочивается по возрастанию.
Шаг 2. Присваиваются произвольные значения полезностей для худшего и лучше-

го исходов, причем худшему исходу ставится в  соответствие минимальное значение, 
(например, 0), а лучшему исходу – максимальное (например, 1). Тогда полезности про-
межуточных исходов будут находиться в интервале от 0 до 1. Конечно, полезность при 
таком подходе нельзя определить однозначно, но простым монотонным преобразова-
нием ее можно привести к любой необходимой шкале.

Шаг 3. Далее ЛПР предлагается получить некоторую гарантированную денежную 
сумму Sn, находящуюся между худшим Smin и лучшим Smax значениями, либо принять 
участие в  игре, т.  е. получить с  вероятностью  р наибольшую денежную сумму Smax 
и с вероятностью (1 – р) – наименьшую сумму Smin. При этом вероятность следует из-
менять (понижать или повышать) до тех пор, пока ЛПР станет безразличным в отно-
шении к выбору между получением гарантированной суммы и игрой. Пусть указанное 
значение вероятности будет равно рn. Тогда полезность гарантированной суммы опре-
деляется как среднее значение (математическое ожидание) полезностей наименьшей 
и наибольшей сумм по формуле

 G (Sn) = pnG (Smax) + (1 − pn) G (Smin). (1)

Далее шаг 3 повторяется для всех остальных возможных доходов.
Однако при работе с реальными суммами и реальными людьми построение зави-

симости оказалось очень проблематичным  – сами респонденты отмечали, что назы-
ваемые ими значения вероятности очень грубые и носят в большей степени характер 
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оценки вариантов. Ниже приведен рис. 1, на котором отображены значения, получен-
ные в ходе опроса одного из респондентов.

Рис. 1. Значения полезности, полученные традиционным способом опроса

Пример ярко иллюстрирует, что для аппроксимации можно предложить любую 
зависимость  – и  линейную, и  степенную, и  логарифмическую. Как следствие, либо 
мы наблюдаем слабую функциональную зависимость, либо алгоритм ее построения 
не удовлетворителен. На деле в источниках [3−5] для определения функции полезнос-
ти использовались только по три точки – с минимальной полезностью, максимальной 
полезностью и любая точка между ними; все «остальные возможные исходы» просто 
не учитывались. Такое упрощение, конечно, позволяет упростить само получение за-
висимости, но и выводы, сделанные на основании ее, будут слабо адекватными. Факт 
получения неудовлетворительных результатов на этом этапе побудил авторов провес-
ти дополнительные исследования в данном направлении и выработать свой, несколько 
отличный, метод построения функции полезности, который приведен ниже.

Опрос респондентов показал, что числовая оценка вероятности затруднительна для 
восприятия. Даже при точности до  одного десятичного знака после запятой оценки 
респондентов не чувствительны в интервале порядка трех знаков. Например, для оди-
наковых исходов вероятность p может быть принята как 0,6; 0,7 или 0,8, т. е. чувстви-
тельность минимальна. Попытка снижения количества оценок до шести путем исклю-
чения нечетных знаков (оставив для р только значения {0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}) особых 
изменений не принесла. Оценки и 0,6, и 0,8 не несут большой информативной разности 
при оценке полезности для опрашиваемого респондента. Снижение количества оценок 
до трех было признано нецелесообразным. Использование методов интервального ис-
числения, или теории нечетких множеств [6], приводит только к усложнению задачи.

Тогда авторами было принято решение изменить методику опроса, а именно: кон-
кретизировать ее для опрашиваемого. Из нескольких возможных мы остановились 
на методике, нами названной методом кратного сравнения. Сущность метода состоит 
в изменении возможных доходов кратно двум, а также не в десятичном измерении ве-
роятности, а в виде простой дроби. Объясним сказанное с помощью примера.

Респондент участвует в простой гипотетической ситуации, как нам кажется, мак-
симально приближенной к действительности. В день получения заработной платы или 
другого вида дохода ему предлагается принять участие в игре: он ставит все свои де-
ньги, причем их сумма каждый раз меняется, а его противник ставит фиксированную 
сумму  – в  2  раза бóльшую, чем величина выставленных респондентом денег. Кроме 
того, нами была опробована игра, когда противник ставит не фиксированную сумму, 
а сумму в 2 раза бóльшую, чем поставленная опрашиваемым. Однако в этом случае – 
мы не смогли найти алгоритм сведения результатов к функции полезности.
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Правила, пусть и гипотетически, диктуют жесткие условия:
1) поставленные деньги не возвращаются, по сути это – плата за участие в игре;
2) игра проводится только один раз;
3) даже в случае проигрыша проигравший не освобождается от принятых им ранее 

других обязательств (продолжения работы, оплаты налогов, квартплаты, оплаты обу-
чения, оплаты содержания ребенка в детском саду и т. п.);

4) предполагается, что других источников дохода у респондента нет, т.  е. «переза-
нять» деньги до следующей получки нельзя.

Допустим, респондент получил сумму, равную n, и ему предложено сыграть в эту 
игру. В  прозрачной урне находятся шары двух цветов  – черные и  белые. Играющим 
шары не видны; допустим, у них завязаны глаза. Если вытянут белый шар, то респон-
дент выигрывает сумму, по величине равную 2n; если вытягивают черный шар, то рес-
пондент ничего не выигрывает, т. е. теряет поставленные им деньги.

Первый вопрос, адресованный респонденту, звучит так: «Поставите ли Вы все по-
лученные деньги n, чтобы сыграть еще раз, если в урне находятся один белый и один 
черный шар?» Наученные горьким опытом последних двадцати лет, все отвечают: 
«Нет!», объясняя ответ тем, что «это, естественно, жульническая игра». Далее идут объ-
яснения того, кто проводит игру, что она гипотетическая, а значит, как предполагается, 
честная, что именно поэтому в условиях есть пункт о прозрачности урны и что за хо-
дом игры наблюдают другие потенциальные игроки. Второй реакцией обычно бывает 
ответ: «Да». Тогда проводящий игру напоминает об обязательном соблюдении третьего 
условия – в случае проигрыша у игрока велика вероятность «не дожить» даже до аванса, 
он просто «умрет голодной смертью». Только после этого участники начинают осмыс-
ленно принимать решения. После этого идет уверенный ответ: «Нет!».

Следующий вопрос: «Поставите ли Вы половину заработанной суммы – 1/2n, что-
бы участвовать в этой игре, если в урне один белый шар и один черный шар?» Допус-
тим, опрашиваемый отвечает: «Нет». В большинстве случаев это соответствует дейст-
вительности, но данный ответ звучит уже менее уверенно. Далее сумма каждый  раз 
уменьшается в 2 раза, до тех пор пока ответ не сменится на противоположный (но, по 
нашим наблюдениям, уменьшать более чем на 1/8n не имеет смысла, поскольку измене-
ния порядка 1/16 человеческими чувствами не воспринимаются).

Допустим, на третий вопрос «Поставите ли Вы четверть заработанной суммы – 1/4n, 
чтобы сыграть в этой игре?» опрашиваемый отвечает: «Да». Этот ответ звучит чаще все-
го, а вот степень уверенности различная (по-видимому, в данном случае степень уве-
ренности отражает склонность к риску: «Конечно, да», «Скорее всего, да», «Возможно, 
да», «Скорее всего, нет»). Но ответ всё же меняет свой знак. Далее, для уточнения ре-
зультата, сумма не уменьшается наполовину, а увеличивается на половинную долю, т. е. 
каждый раз при смене знака ответа меняется направление изменения денежной суммы. 
Пусть на шаге с суммой, равной (1/4n + 1/8n), респондент говорит: «Нет». После этого 
мы фиксируем наибольшее значение со знаком «+» с ответом «Сыграю». В принципе 
ничто не мешает в соответствии с этим алгоритмом продолжать опрос, но достовер-
ность ответов неподготовленного человека будет крайне мала: как мы уже отмечали, 
доли выше одной восьмой слабо воспринимаются – низок порог чувствительности.

На втором этапе игры в урне уже два белых шара, т. е. вероятность положительного 
исхода игры увеличивается. Опять фиксируется наибольшее значение со знаком «+».

На третьем этапе игры в  урне уже четыре белых шара, т.  е. их количество каж-
дый раз увеличивается в 2 раза. Опять фиксируем наибольшее значение со знаком «+».

Вероятность отрицательного исхода каждый раз уменьшается, но не кратно двум, 
и в этом вопросе нужно дополнительное уточнение, что кратно изменять – количест-
во шаров или вероятность? Мы решили изменять количество шаров, так как вероят-
ность – производная величина, к тому же не всегда адекватно воспринимаемая. После 
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этого количество белых шаров увеличивается каждый раз до величины, при которой 
опрашиваемый заявляет, что «при таких условиях будет готов поставить все свои де-
ньги». На этом опрос закончен, и на его основе строится матрица.

Предположим, сумма, выдаваемая респонденту, равна 15 000  р. Матрица опроса 
представлена в таблице. Данная матрица отражает функцию полезности одного из ав-
торов статьи.

Матрица построения степенной функции полезности
Сумма Количество черных шаров, шт.

Полезность
в долях в тыс. р. 1 1 1 1 1

0 0 0
1/4n 3,75 + + + + + 0,5

(1/4 + 1/8)n 5,625 – + + + + 0,67
1/2n 7,5 – – + + + 0,8

(1/2+1/4)n 11,25 – – – + + 0,89
1n 15 – – – – + 0,94
2n 30  

1 2 4 8 16
Количество белых шаров, шт.

Для случая работы с  посторонним респондентом рекомендуем ограничиться зна-
чением 1/4n. Несмотря на то что результаты будут грубее, достоверность ответов при 
этом выше. Кроме того, при аппроксимации данных точку (0; 0) лучше не учитывать; то, 
что нулевая величина дохода может иметь только отрицательную полезность, хорошо 
видно из представленного ниже рис. 2.

По формуле (1) вычисляем полезность и  заносим полученные данные в  соответ-
ствующий столбец таблицы.

G (3,75) = 1/2×1 + 1/2×0 = 1/2 + 0 = 1/2 = 0,5;
G (5,625) = 2/3×1 + 1/3×0 = 2/3 + 0 = 2/3 = 0,67;

 G (7,5) = 4/5×1 + 1/5×0 = 4/5 + 0 = 4/5 = 0,8; (2)
G (11,25) = 8/9×1 + 1/9×0 = 8/9 + 0 = 8/9 = 0,89;

G (15) = 15/16 + 1/16×0 = 15/16 + 0 = 15/16 = 0,94;
G (30) = 1.

На основе этих данных с использованием инструментов программы «Excel» легко 
построить точечный график (рис. 2).

Рис. 2. График степенной функции полезности
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Как видно на рис. 2, при аппроксимации точку (0; 0) лучше не использовать, так 
как она явно не лежит на результирующей кривой. Вывод простой: нулевая сумма име-
ет не нулевую, а отрицательную полезность. Стоит обратить внимание, что и в наших 
вычислениях (2) с использованием формулы (1) второе слагаемое всегда равно 0, т. е. 
в явном виде точка с нулевой полезностью не учитывается, а значит, вполне может на-
ходиться и не в точке (0; 0). Тогда и формулу (1) можно преобразовать к виду
 G (Sn) = pnG (Smax). (3)

Конечно, при этом теряется смысл формулы, но и выполнять ненужные действия 
тоже не следует.

Из полученных данных легко найти аппроксимирующую кривую. Для нашего слу-
чая предлагаем такой кривой считать график функции y = 0,5 (x – 2,25)0,25, достоверность 
аппроксимации которой R2 = 0,9. Можно предложить и другую функцию – «а ля Бернул-

ли» – =
1 ln
3

y x, достоверность аппроксимации которой R2 = 0,86. Но степенная функ ция 

вида y = a (x – b)c несет более высокую информативность. Мы предлагаем следующую 
интерпретацию ее показателей:

• показатель степени с, для нашего случая равный 1/4, сам по себе хорошо харак-
теризует степень неприятия риска (их легко сравнить: чем меньше показатель степени, 
тем круче график и выше неприятие риска);

• показатель b (смещение графика вдоль оси OХ на 2,25) говорит о том, что сумму 
порядка 2 000  р. можно безболезненно использовать. На данном участке можно про-
явить и «любовь к риску»; по сути, эта сумма определяет степень материальной свобо-
ды индивида;

• показатель a (для нашего случая – 0,5) отражает общую тенденцию, согласно кото-
рой даже при линейном изменении (когда показатель степени равен 1) рост полезности 
будет в 2 раза меньше роста дохода.

Такая интерпретация функции полезности имеет два интересных момента.
1. Стандартно показатели функции отдельно не рассматриваются. Функция изуча-

ется целиком, безотносительно того, что представляют собой показатели. К примеру, 
неприятие риска обычно характеризуется второй производной функции полезности 
и индексом абсолютного неприятия риска Эрроу-Пратта:

′′−
=

′
( )( ) .

( )
G xA x
G x

Конечно, традиционные методы анализа функции дают более точные оценки, но их 
применение для анализа поведенческих функций несет в себе прогностические ошиб-
ки. Так, если следовать идее индекса, появляется желание спрогнозировать изменение 
неприятия самого риска, т. е. взять производную от A (x). Для всех функций, исполь-
зуемых для характеристики полезности (предлагаемая нами в их числе), ′ >( ) 0A x , т. е. 
степень неприятия риска понижается. Но на деле неприятие риска с ростом капитала 
возрастает, по крайней мере успешным бизнесменом; в противном случае он рано или 
поздно проиграет. Например, для того же лица функция полезности, что была получена 
ранее, при суммах на порядок выше трансформируется следующим образом:

y = 0,33(x − 25)0,2.

Как видим, неприятие риска возросло по всем показателям. Можно предположить, 
что функцию полезности, построенную в некоторый интервал времени, нельзя интер-
полировать. Она действительна только на данный момент и только на этот интервал.

2. Сравним графики функций, традиционно предлагаемые для функции полез-
ности, с графиком, полученным нами. Можно заметить, что на изучаемом интервале 
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он имеет более крутую форму, т. е. степень неприятия риска у него значительно выше 
(рис. 3).

Рис. 3. Сравнение логарифмической (традиционной) функции полезности и степенной 
вида y = a (x − b)c

Вышесказанное согласуется с выводом Р. Мехры и Э. Прескотта [7]: реальные дан-
ные о сравнительном спросе на акции и облигации, т. е. на рисковые и менее рисковые 
активы, могут быть объяснены только при значительно более высоких уровнях непри-
ятия риска (примерно в 30 раз бóльших), что возможно, если допустить, что у крупного 
инвестора функция полезности примет вид, к примеру, порядка y = 0,2(x − 200)0,15.

Итак, вследствие слабого восприятия человеческими чувствами вероятностной 
оценки (низкого порога чувствительности) функция полезности, построенная тради-
ционным методом, несет в себе высокую погрешность. Но если использовать величины 
доходов, отличающиеся кратно двум, и при этом вероятности исходов оценивать как 
простую дробь, то можно значительно снизить погрешность. Снижение погрешности 
привело к получению аппроксимирующей кривой степенного вида y = a (x − b)c, ранее 
не рассматриваемой в сфере принятия экономических решений. Числовые показатели 
этой функции несут дополнительную интересную информацию, позволяющую прини-
мать новые управленческие решения.
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Аннотация. Рассматриваются тенденции и особенности протекания инвестиционного процес-
са в пространстве Уральского федерального округа, выявляются внутрирегиональные разли-
чия, определяются и обосновываются четыре приоритетных направления совершенствования 
инвестиционной деятельности в макрорегионе.

Одним из наиболее важных факторов развития региональной экономики являются 
инвестиции – вложения капитала в различные сферы и виды деятельности, лока-

лизованные на территории. Следует подчеркнуть, что исследование проблем инвести-
рования всегда находилось в центре внимания экономической науки, ибо инвестиции 
затрагивают самые глубинные основы хозяйствования во времени и  пространстве, 
определяют процессы экономического роста страны и ее регионов.

В настоящее время именно инвестиционной деятельности отводится ключевое 
место в процессе проведения экономических, социальных и политических преобразо-
ваний, которые направлены на создание благоприятных условий для устойчивого эко-
номического роста и инновационного развития территорий.

Учитывая, что для отечественной теории и практики такие базовые понятия, как 
«инвестиции», «инвестиционная деятельность», «инвестиционный процесс», «регио-©
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нальная инвестиционная политика» и ряд других понятий, связанных с инвестицион-
ной сферой, являются относительно новыми, дискуссионными и имеют неоднозначную 
трактовку, нам следует предварительно определиться с уточнением сущности некото-
рых из них, исходя из целевых установок настоящей работы.

С учетом анализа и  обобщения различных трактовок и  сущностных характерис-
тик понятия «инвестиции», имеющихся в экономической литературе (например, [1−3]), 
в нашем понимании инвестиции – это в основном долгосрочные вложения всех видов 
капитала в  объекты производственного и  непроизводственного назначения с  целью 
получения инвестиционного дохода (прибыли), социального или иного полезного эф-
фекта, а также повышения конкурентоспособности экономики территории и выхода ее 
на траекторию устойчивого развития.

В ходе обобщения и осмысления различных формулировок понятия «инвестици-
онная деятельность» (например, [4−6]) нами дается следующее определение инвести-
ционной деятельности в  контексте региональной экономики: это совокупность мно-
жества законодательно обеспеченных и  мотивированных практических действий по 
вложению и  эффективному использованию инвестиций (денежных и  иных средств) 
в  пространстве региона в  целях прироста валового регионального продукта или до-
стижения иного полезного эффекта на территории с учетом имеющихся полномочий 
и ресурсов.

Инвестиционный процесс понимается как последовательная смена совокупности 
последовательных действий и операций (этапов, фаз) по осуществлению инвестицион-
ной деятельности на определенной территории в определенное время в целях достиже-
ния определенного результата [7; 8].

Инвестиционная политика представляет собой составную часть экономической 
политики, проводимой государством, регионами и предприятиями с целью установле-
ния структуры и масштабов инвестиций, определения направлений их использования, 
источников получения с учетом необходимости обновления основных фондов и повы-
шения их технического уровня, а также обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития отдельных территорий и субъектов хозяйствования [9].

Применительно к сфере инвестиционных отношений в регионе формируется и ре-
ализуется инвестиционная политика, во-первых, учитывающая тенденции, основные 
направления и приоритеты экономического развития территорий исходя из государ-
ственных, региональных и локальных интересов; во-вторых, создающая в пространст-
ве своего региона соответствующие организационно-экономические и  иные условия 
для активизации инвестиционной деятельности; в-третьих, обеспечивающая интегра-
цию инвестиционной и инновационной деятельности в целях осуществления прогрес-
сивных структурных преобразований; в-четвертых, реализующая субрегиональные 
и собственно региональные инвестиционные программы и проекты; в-пятых, ускоря-
ющая формирование относительно целостного регионального экономического про-
странства.

Исходя из вышеизложенных теоретических установок, рассмотрим особенности, 
тенденции и  основные стратегические направления развития инвестиционной де-
ятельности в Уральском федеральном округе – одном из наиболее крупных, экономи-
чески и социально развитых в Российской Федерации, оказывающем своей деятельнос-
тью значительное влияние на развитие экономики страны [10].

В целях выработки системных приоритетов инвестиционной политики необхо-
димо прежде всего рассмотреть динамику регионального инвестиционного процесса 
в Уральском федеральном округе.

Данный округ стабильно занимает второе место среди федеральных округов по по-
казателю «инвестиции в основной капитал» после Центрального федерального округа 
(рис. 1). Лидерство ЦФО объяснятся столичным фактором, прежде всего значительной 
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концентрацией инвестиционных потоков в Москве (6,9% всех инвестиций в основной 
капитал в  Российской Федерации по итогам 2010  г. при территории, составляющей 
0,006% общероссийской). Как следует из данных табл.  1, на Уральский федеральный 
округ приходится 17,1% всех инвестиций в России.

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по федеральным округам РФ в 2010 г., млн р.

Таблица 1
Территориальная структура инвестиций в основной капитал  

по федеральным округам РФ в 2010 г.
Федеральный округ Инвестиции, млн р. Доля, % к итогу*

Российская Федерация 9 151 400,0** 100,0
Центральный 1 890 965,7 22,5
Северо-Западный 1 049 636,9 12,5
Южный 794 412,1 9,5
Северо-Кавказский 287 136,5 3,4
Приволжский 1 323 384,1 15,8
Сибирский 889 718,6 10,6
Дальневосточный 725 658,9 8,6
Уральский 1 431 312,9 17,1

Примечания:
* Рассчитывается исходя из суммирования показателей инвестиций в основной капитал по 

округам.
** Включая затраты на централизованное приобретение машин, оборудования, транспорт-

ных средств, не включенных в сметы строек, а также уточнение на федеральном уровне объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без распределения по субъ-
ектам Российской Федерации. По этой причине данный показатель превышает сумму инвести-
ций по округам.

Значительная инвестиционная активность в  Уральском федеральном округе по 
сравнению с другими округами (табл. 2) объясняется уникальными природными ресур-
сами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (90,6% газодобычи 
и  65,4% нефтедобычи в  России) и,  соответственно, необходимостью осуществления 
крупных капиталовложений для их добычи. Кроме того, значительна концентрация 
металлургических и машиностроительных предприятий (39,4% российского производ-
ства стали, 38,9% проката черных металлов) на территории Свердловской и Челябин-
ской областей.
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Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в УрФО, млн р.

Субъект 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Российская Федерация 3 611 109 4 730 023 6 716 222 8 764 864 7 930 225 9 151 400

Уральский федеральный 
округ 593 370 801 479 1 113 151 1 482 522 1 279 871,1 1 431 312,9

Курганская область 8 628 13 916 19 043 32 126 33 358,4 24 037,5
Свердловская область 91 019 133 476 187 314 240 618 201 329,7 217 372,1
Тюменская область 56 323 87 579 106 572 134 237 140 401,1 164 899,8
ХМАО 223 318 306 570 381 342 477 732 426 927,5 498 491,3
ЯНАО 141 234 170 738 287 954 400 173 339 746,6 387 678,5
Челябинская область 72 848 89 200 130 926 178 413 138 107,8 138 833,8

Крайняя неравномерность привлечения инвестиций в  экономику российских ре-
гионов является следствием неравномерного размещения производительных сил, раз-
личной инвестиционной привлекательности территорий, разной интенсивности про-
текания во времени и пространстве инвестиционного процесса.

Будучи наиболее подвижным элементом экономической системы государства, ин-
вестиционная среда достаточно чутко реагирует на негативные или позитивные из-
менения экономической ситуации в  стране и  ее регионах (например, первой входя 
в  кризисное состояние), выступает в  качестве своеобразного индикатора состояния 
экономики территории.

Тем не менее, несмотря на значительные абсолютные показатели инвестиций в ос-
новной капитал, их динамика в сравнении с общероссийской является менее удовлет-
ворительной (табл. 3).

Таблица 3
Динамика инвестиций в основной капитал по федеральным округам РФ, раз

Федеральный округ 2000−2005 2005−2010 2000−2010
Российская Федерация 3,1 2,5 7,8

Центральный 3,2 2,0 6,2
Северо-Западный 4,1 2,2 9,0
Южный* 2,5 3,2 8,0
Приволжский 2,9 2,2 6,4
Уральский 2,4 2,4 5,7
Северо-Кавказский 3,5 2,6 9,0
Дальневосточный 5,2 2,6 13,5

Примечание. * Показатели Северо-Кавказского федерального округа, созданного в  2010  г., 
включены в показатели Южного федерального округа.

Как следует из табл. 3, Уральский федеральный округ находится на последнем месте 
в России по темпам роста инвестиций в основной капитал – за период с 2000 по 2010 г. 
объем инвестиций вырос в 5,7 раза, в то время как средний показатель по России со-
ставляет 7,8 раза. Это объясняется прежде всего «утяжеленностью» структуры эконо-
мики Уральского федерального округа, подразумевающей существенные капитальные 
вложения для осуществления модернизации. В связи с этим поддержание такой дина-
мики представляется проблематичным.

На рис. 2 представлена динамика инвестиций в основной капитал с 2000 г. Наиболь-
шее значение показателя было достигнуто в 2008 г. – 1,48 трлн р. Затем, вследствие кри-
зисных явлений в мировой экономике, приведших к снижению цен на нефть и цветные 
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металлы, иные стратегические товары экономики Уральского федерального округа, по-
казатель снизился до 1,28 трлн р. в 2009 г.

Рис. 2. Динамика инвестиций в УФО, млн р.

Данные табл.  4 демонстрируют существенные территориальные диспропорции 
в распределении инвестиций в пределах Уральского федеральном округе. Наибольшая 
доля – 61,9% инвестиций – у двух северных регионов – ЯНАО и ХМАО, на территории 
которых реализуют инвестиционные программы такие транснациональные корпора-
ции, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК». Наименьший удель-
ный вес инвестиций в основной капитал в Курганской области – всего 1,7%.

Таблица 4
Территориальная структура инвестиций в основной капитал УФО в 2010 г.

Субъект Инвестиции, млн р. Доля, % к итогу
Уральский федеральный округ 1 431 312,9 100,0

Курганская область 24 037,5 1,7
Свердловская область 217 372,1 15,2
Тюменская область 164 899,8 11,5
ХМАО 498 491,3 34,8
ЯНАО 387 678,5 27,1
Челябинская область 138 833,8 9,7

Как видно из табл. 5, основным получателем инвестиций в Уральском федеральном 
округе является добывающая отрасль – 50,75% всех инвестиций. При этом добыча по-
лезных ископаемых в структуре ВРП округа составляет около 35%.

Таблица 5
Отраслевая структура инвестиций в УФО в 2010 г., %

Отрасль Доля инвестиций
Добыча полезных ископаемых 50,75
Транспорт и связь 16,75
Обрабатывающие производства 11,06
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7,47
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4,85
Строительство 2,78
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Отрасль Доля инвестиций
Здравоохранение 1,56
Образование 1,33
Сельское хозяйство 1,14
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование

0,89

Финансовая деятельность 0,66
Оптовая и розничная торговля 0,64
Гостиницы и рестораны 0,11
Рыболовство 0,01
Итого 100,00

В сфере привлечения иностранных инвестиций лидером является Челябинская 
область с  долей 44,2% от  совокупного объема иностранных инвестиций в  УФО. Это 
в первую очередь связано с приобретением энергетических активов Челябинской об-
ласти международными компаниями, в частности контрольного пакета ОАО «ТГК-10» 
финским концерном «Фортум».

Таким образом, после получения определенного представления о ходе инвестици-
онного процесса в округе становится возможным формулирование, уточнение, а в ряде 
случаев и выработка приоритетов инвестиционной стратегии региона.

Одним из основополагающих направлений инвестиционной стратегии Уральского 
федерального округа является реализация принципа ускоренной технологической мо‑
дернизации производства, придание инвестиционной политике инновационной направ‑
ленности.

Актуальность данного направления обусловлена тем, что в Уральском федеральном 
округе износ производственных фондов в отдельных отраслях достигает 50%. Очевид-
на необходимость модернизации на промышленных предприятиях, прежде всего в ме-
таллургии и машиностроении.

В той или иной степени инвестиционные программы реализуются на всех крупных 
предприятиях округа. Прорывным проектом 2010 г. в Уральском федеральном округе 
можно считать открытие цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» на 
Челябинском трубопрокатном заводе. Экологичность технологического процесса поз-
воляет говорить о формировании нового тренда в промышленности – так называемой 
«белой металлургии». Инвестиции составили 19 млрд р., проект запущен благодаря го-
сударственным гарантиям.

В рамках данного приоритета можно также выделить необходимость создания эко-
номики знаний, активизации процесса доведения до практического применения науч-
ных исследований и разработок, формирование инновационной инфраструктуры.

На территории Уральского федерального округа функционируют 11  технопарков 
и 14 бизнес-инкубаторов, венчурные фонды созданы в Свердловской и Челябинской 
областях.

В декабре 2010 г. было подписано постановление Правительства Российской Феде-
рации о создании особой экономической зоны производственного типа в Свердловской 
области  – «Титановая долина». В  том случае, если планы руководства Свердловской 
области будут реализованы в полной мере, количество новых рабочих мест составит 
17 тыс., а общий объем частных инвестиций за 20 лет – 54,3 млрд р.

Среди проектов, реализуемых на территории Уральского федерального округа, 
можно выделить создание технико-внедренческого центра металлургии и  тяжелого 
машиностроения в Екатеринбурге, организацию совместно с государственной корпо-
рацией «Роснанотех» центра коммерциализации нанотехнологий.

Окончание т абл.  5
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Одним из наиболее амбициозных и  значимых проектов по формированию инно-
вационной инфраструктуры Свердловской области является образование в Екатерин-
бурге технопарка высоких технологий «Университетский». Планируемый объем инвес-
тиций по проекту  – 2,4  млрд  р., равными долями из средств федерального бюджета 
и средств бюджета Свердловской области.

Вторым главным направлением инвестиционной стратегии развития региона яв‑
ляется диверсификация структуры экономики.

Данное направление в наибольшей степени реализуется в Свердловской и Челябин-
ской областях, поскольку в этих регионах инвестиционная политика, направленная на 
диверсификацию экономики, выражена реализацией ряда существенных для округа 
проектов. В частности, в Екатеринбурге реализуется проект по строительству выставоч-
ного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург претендует на проведение Всемир-
ной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»). Объем инвестиций – около 10 млрд р.

Строительство таких центров, а также дальнейшая работа по проведению крупных 
выставочно-конгрессных мероприятий в  значительной степени позволят диверсифи-
цировать экономику региона.

В Челябинской и Тюменской областях региональные власти также уделяют большое 
внимание развитию туризма.

Одним из действенных инструментов диверсификации региональной экономики, 
структуризации экономического пространства с позиций диффузии нововведений мо-
гут стать бизнес-территории.

В пределах бизнес-территории складывается сочетание предприятий (фирм, ком-
паний), использующих общую инфраструктуру, объединенных различными видами 
общностей и связей, что способствует получению экономического эффекта и повыше-
нию конкурентоспособности продукции и услуг [11].

Третьим направлением инвестиционной политики можно считать обеспечение 
поступательного развития экономики необходимой инфраструктурой. Инновацион-
ная и бизнес-инфраструктура были включены в предыдущие направления. В рамках 
третьего направления мы считаем необходимым рассмотреть вопросы развития базо-
вой инфраструктуры, т. е. таких объектов, без которых развитие экономики и реализа-
ция любых инвестиционных проектов в принципе невозможны. Прежде всего это раз-
витие транспорта и энергетики – наиболее капиталоемкий сегмент инвестиционного 
процесса в регионе.

Привлечение инвестиций в данный сектор предполагается за счет активизации со-
трудничества с институтами государственно-частного партнерства (Инвестиционный 
фонд РФ, Внешэкономбанк), заключения концессионных соглашений.

Ключевые проекты в сфере транспорта в Уральском федеральном округе связаны 
с деятельностью ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный». Корпора-
ция строит стратегическую железнодорожную магистраль «Северный широтный ход» 
протяженностью 707 км в Ямало-Ненецком автономном округе. Магистраль включает 
в себя: достройку станции Обская, строительство участка от левого подхода к мосто-
вому переходу до станции Обская, строительство моста через реку Обь, строительство 
участка от станции Салехард до правого подхода к мостовому переходу через реку Обь, 
строительство новой железнодорожной линии Салехард – Надым, строительство мос-
та через реку Надым, достройку железнодорожных участков Пангоды – Надым, Панго-
ды – Новый Уренгой, Новый Уренгой – Коротчаево.

Четвертое направление  – формирование региональной системы управления инвес‑
тиционным процессом.

При формировании и  совершенствовании механизмов управления инвестици-
онным процессом в  регионе обязателен учет экономической специфики территории. 
В частности, в Уральском федеральном округе это проявляется в наличии значитель-



       Известия УрГЭУ ◀ 474 (36) 2011

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

ного количества системообразующих предприятий, зачастую входящих в состав хол-
динговых структур федерального, а в ряде случаев и международного уровня. Страте-
гия деятельности таких предприятий, в том числе в сфере инвестиций, определяется 
управляющими компаниями, «мозговыми центрами», которые находятся чаще всего 
в Москве. Таким образом, системообразующие предприятия, на которые приходится 
значительная доля в структуре инвестиций в основной капитал, находятся вне сферы 
управленческой деятельности региональных властей.

Инвестиционная политика региональных органов власти в этих условиях должна 
быть в большей степени ориентирована на малые и средние предприятия. В каждом из 
регионов Уральского федерального округа реализуются инвестиционные программы, 
позволяющие предприятиям получить ту или иную форму бюджетной поддержки при 
реализации инвестиционных проектов (гарантии, субсидии, поручительства, снижен-
ная ставка по ряду региональных налогов и т. д.).

Указанные меры поддержки реализуются практически во всех регионах России. 
В  Уральском федеральном округе представлены также более специфические формы 
повышения инвестиционной активности. Речь идет прежде всего о  так называемых 
корпорациях развития (ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный», 
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», ОАО «Агентство регионального разви-
тия» в Челябинской области).

Корпорация развития  – относительно новая структура для экономической тео-
рии и практики регионального развития, поскольку является одной из характеристик 
сложившейся рыночной экономики. Необходимо отметить, что компании, созданные 
региональными властями для осуществления тех или иных функций, известны еще 
с 1990-х годов.

Под корпорацией развития мы понимаем структуру, созданную региональными 
властями для реализации инвестиционных проектов на территории. При этом прин-
ципиальной характеристикой видится комплексный характер деятельности, когда 
корпорация не  ограничивается какой-либо одной отраслью или сферой. В  россий-
ском законодательстве имеется схожая структура – государственная корпорация, т. е. 
не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федера-
цией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций.

Учитывая, что в настоящее время в России значительное внимание уделяется мо-
дернизационным процессам в  экономике, начала выстраиваться соответствующая 
государственная система содействия реализации инвестиционных проектов. В 2010 г. 
был создан институт инвестиционного уполномоченного при Министерстве экономи-
ческого развития Российской Федерации. В 2011 г. инвестиционные уполномоченные 
появились и в федеральных округах, в рамках своих полномочий они призваны устра-
нять административные барьеры в  развитии предпринимательской деятельности на 
территории, а также активизировать формирование межотраслевых и межсектораль-
ных связей. О результатах своей деятельности инвестиционный уполномоченный до-
кладывает Президенту Российской Федерации.

В целом можно констатировать, что рассматриваемые направления инвестицион-
ной стратегии в Уральском федеральном округе будут способствовать его динамично-
му развитию, а также помогут решить задачу диверсификации экономики.
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Аннотация. Смещение вектора экономического развития Российских железных дорог в сторо-
ну инноваций требует обеспечения сбалансированности инновационной и инвестиционной 
деятельности корпорации и новых подходов к оценке эффективности инновационно-инвести-
ционных проектов. В статье проанализированы существующие методы экономической оценки 
эффективности внедрения новой техники и предложена обобщающая формула определения 
интегрального экономического эффекта от внедрения новых технических средств с учетом до-
полнительного эффекта, полученного от сокращения сроков начала освоения техники.

В последние годы возникло определенное противоречие. С  одной стороны, сущест-
вует потребность во внедрении инноваций в технологический прогресс железнодо-

рожной отрасли, и главное, направленных на положительные сдвиги в экономическом 
состоянии предприятий железнодорожного транспорта. А с другой стороны, сохраня-
ется малоэффективная, фактически не меняющаяся в течение ряда лет, а значит уста-
ревающая, система внедрения результатов научных исследований, уже ожидаемых на 
стадии планирования работ, но по их завершении редко доходящих до потребителей 
новшеств – структурных подразделений, дочерних предприятий, клиентов и др. Выяв-
ленное противоречие обусловило необходимость разработки методологии для оценки 
эффективности внедрения достижений научных разработок современности в практи-
ческое применение.

Слово «внедрение» в русском языке означает, что продвижение вперед происходит 
при сопротивлении окружающей среды. Мы так привыкли, что всякая новая техника 
или организационная технология при ее освоении встречает сопротивление, что уже 
давно применяем слово «внедрение», не замечая, что тем самым характеризуем ненор-
мальные условия освоения инноваций. «Когда мы начнем употреблять слово „освое-
ние“ в отношении новой техники, можно будет считать, что мы достигли нормальных ©
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условий для ее развития», – считает лауреат Нобелевской премии академик П. Л. Капи-
ца (1978 г.).

Необходимым этапом при внедрении новой техники на предприятиях железнодо-
рожного транспорта является оценка ожидаемой эффективности ее использования, 
дающая ответ на вопрос о правильности принятия решения инвесторами и руковод-
ством предприятия. Роль экономической оценки возрастает в связи со значительным 
ростом затрат на внедрение инновационных проектов, а методы определения показа-
телей эффективности усложняются вслед за усложнением объекта технико-экономи-
ческого анализа. Расчет показателей эффективности по сути дела представляет собой 
построение экономико-математической модели объекта, в  которой в  стоимостной 
форме находят выражение все его организационно-технические и социальные харак-
теристики.

Социально-экономическая эффективность внедрения новой техники, изделий или 
технологий определяется, во-первых, увеличением сроков их использования, во-вто-
рых, повышением уровня технической безопасности, в-третьих, уменьшением рас-
ходов, связанных с  восстановлением производственных процессов (восстановление 
движения поездов, ремонт вагонов и локомотивов и т. д.) после аварий или крушений, 
происходящих по причине использования устаревших технических средств и  техно-
логий, и,  в-четвертых, возможным высвобождением персонала предприятия и  как 
следствие сокращением фонда оплаты труда. А в совокупности это ведет к повышению 
эффективности производственного процесса предприятий железнодорожного транс-
порта и ОАО «РЖД» в целом.

Под повышением эффективности производственного процесса понимаются выбор 
оптимальных конструкций изделий и их элементов, приемлемых технологий, повыше-
ние уровня нормализации и унификации технических средств, типизация технологи-
ческих процессов с  целью повышения качества перевозок и  безопасности движения 
железнодорожного транспорта, а  также увеличения скорости доставки грузов и  пас-
сажиров. Таким образом, правильное и своевременное использование новой техники 
и  технологий повышает качество предоставляемых услуг, способствует уменьшению 
затрат предприятия, снижению себестоимости продукции и сроков доставки, а также 
увеличивает производительность труда.

Оценка эффективности инвестиционных проектов, один из главных элементов ин-
вестиционного анализа, является основным инструментом при выборе из нескольких 
инвестиционных проектов наиболее эффективного [1].

Так как инвестиционные проекты значительно различаются по масштабам затрат, 
срокам их внедрения и  использования, полученным результатам, методы их оценки 
не могут быть едиными [2].

К мелким инвестиционным проектам, которые не требуют больших капитальных 
вложений, не  оказывают существенного влияния на изменение выпуска продукции, 
а  также имеющим относительно небольшой срок полезного использования, можно 
применять простейшие способы расчета.

В то  же время реализация более масштабных инвестиционных проектов (новое 
строительство, реконструкция, освоение принципиально новых видов продукции, 
внедрение новой техники и  т.  п.), требующих значительных инвестиционных затрат, 
вызывает необходимость учета большого числа факторов, следовательно, проведения 
более сложных расчетов, а также уточнения методов оценки эффективности. Чем мас-
штабнее инвестиционный проект и чем больше изменений он вызывает в результатах 
хозяйственной деятельности предприятия, тем точнее должны быть расчеты денежных 
потоков и методы оценки эффективности инвестиционного проекта.

Реализация инвестиционных проектов, связанных с  внедрением новой техники, 
происходит в течение длительного периода времени и оказывает влияние на экономи-
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ческий потенциал и  результаты хозяйственной деятельности предприятия, поэтому 
ошибка в  оценке их эффективности чревата значительными финансовыми рисками 
и потерями.

В настоящее время экономической науке известны несколько основных причин 
расхождения между проектными и фактическими показателями эффективности внед-
рения новой техники  [3]. Во-первых, сознательное завышение эффективности ин-
вестиционного проекта, вызванное субъективной позицией отдельных специалистов 
предприятия и их борьбой за ограниченные финансовые ресурсы. Предотвратить это 
можно путем привлечения независимых экспертов к проверке объективности расчетов, 
связанных с оценкой эффективности инвестиционных проектов. Во-вторых, неполный 
учет факторов риска и  неопределенностей, возникающих в  процессе реализации ин-
вестиционных проектов, которые достаточно трудно определить заблаговременно.

При перспективной оценке эффективности внедрения новой техники возникает 
множество проблем, избежать которых или свести к минимуму поможет выбор наибо-
лее объективных методов оценки эффективности инвестиций, направленных на мо-
дернизацию материально-технической базы [4].

Существует целый ряд методов оценки экономической эффективности инвестици-
онных проектов. Их можно разделить на две основные группы.

1. Статистические методы оценки эффективности инвестиций (не включают дис-
контирование). Они в свою очередь делятся на:

• методы абсолютной эффективности (нормативный срок полезного использова-
ния инвестиционного проекта или получение заданной нормы прибыли на капитал);

• методы сравнительной эффективности (метод накопленного сальдо денежного 
потока (накопленного эффекта) за расчетный период; метод сравнительной эффектив-
ности (метод приведенных затрат); метод сравнения прибыли).

2. Методы оценки эффективности инвестиций с учетом коэффициента дисконти-
рования. К ним относятся методы определения:

• чистой приведенной стоимости, позволяющей принять управленческое решение 
о необходимости реализации проекта, сравнивая суммы будущих дисконтированных 
доходов с издержками, необходимыми для реализации проекта (капитальными вложе-
ниями);

• внутренней нормы прибыли, представляющей собой ту расчетную ставку процен-
та, при которой сумма дисконтированных доходов за весь период реализации инвес-
тиционного проекта становится равной сумме первоначальных затрат (инвестициям);

• дисконтированного срока окупаемости инвестиций;
• индекса доходности, который представляет собой отношение приведенных де-

нежных доходов к приведенным на начало реализации проекта инвестиционным рас-
ходам (если индекс доходности больше 1, то проект принимается; если меньше 1, про-
ект отклоняется);

• метод аннуитета (сводится к вычислению общей суммы затрат на приобретение 
по современной общей стоимости платежа, которые затем равномерно распределяются 
на всю продолжительность инвестиционного проекта).

Таким образом, методы оценки инвестиционных проектов путем выражения бу-
дущих денежных потоков, связанных с  реализацией проектов, через их стоимость 
в текущий момент времени называют дисконтированными. Эти методы применяются 
в случаях крупномасштабных инвестиционных проектов, реализация которых требу-
ет значительного времени, а  соответственно и  крупных инвестиционных вложений. 
Внедрение новой техники чаще всего относится именно к таким проектам [5].

Эффект улучшения технико-экономических показателей предприятия при внед-
рении новой техники или технологии реализуется не  только на этапе внедрения, но 
и на последующих стадиях жизненного цикла инноваций, т. е. в сфере их производства 
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и использования, как в рамках конкретного предприятия, так и за его пределами. Это 
одно из проявлений эффекта интеграции, который связан с  объединением в  рам-
ках одной производственной системы подразделений, выполняющих разнообразные 
предпроизводственные, производственные и  управленческие функции; в  частности, 
это приводит к существенному влиянию отдельных предприятий железнодорожного 
транспорта на отрасль в целом [6].

Сложная структура, многообразие факторов формирования и  составляющих со-
циально-экономического эффекта от  внедрения инноваций существенно усложняют 
метод расчета экономического эффекта. Общепринятая формула определения годово-
го экономического эффекта основана на сравнении приведенных затрат по вариантам. 
Однако показатель приведенных затрат не  учитывает ряд факторов экономии обще-
ственных затрат труда, возникающих при внедрении новой техники. В первую очередь 
это касается сокращения неквалифицированного труда. Тяжелый труд должен быть 
заменен машинным, а  высвобожденные рабочие должны использоваться на других, 
более благоприятных с социальной точки зрения работах.

В соответствии с вышеизложенным дополнительный экономический эффект, обус-
ловленный сокращением рабочей силы в  результате внедрения инноваций, должен 
учитывать капитальные вложения в непроизводственные фонды бытового и социаль-
но-культурного назначения.

В результате обобщающая формула определения интегрального экономического 
эффекта от создания новых технических средств может иметь вид:

 Э = f (ΔЗ, ΔСз, ΔЧ, Kф, Ik, Эм, КВ), (1)
где ΔЗ – экономия приведенных затрат, р./год; ΔС3 – заработная плата высвобождае-
мых производственных рабочих, р./год; ΔЧ – численность высвобождаемых производ-
ственных рабочих, чел.; Kф – показатель фондовооруженности труда рабочего, занято-
го в производственной сфере, р./чел.; Ik – интегральный коэффициент экономической 
эффективности дополнительных капитальных вложений, 1/год; Эм – дополнительный 
эффект, полученный от  ускорения перехода на применение новой техники, р./год; 
КВ – капитальные вложения, р.

Исходя из общих принципов оценки эффективности внедрения новой техники го-
довой экономический эффект создания и  внедрения инноваций представляет собой 
экономию приведенных (или полных) затрат по сравнению с базовым вариантом, т. е. 
эффектообразующие мероприятия заключаются в  изменении способа производства 
в расчете на одинаковую продукцию. При этом эффект ускорения выпуска новой про-
дукции никак не может быть учтен, в то время как затраты, обеспечивающие его полу-
чение, учитываются в общем составе затрат на внедрение инновационных разработок. 
Этот эффект формируется только как результат ускорения удовлетворения потребнос-
ти экономики в новых продуктах и услугах улучшенного качества по сравнению с при-
менявшимися ранее для выполнения тех же функций, но морально устаревшими.

Сам эффект замены в  производстве устаревших изделий и  технологий на более 
совершенные не является результатом внедрения инновации и поэтому не аддитивен 
с эффектом создания инновации, тем более что заменяемые изделия или технологии 
могли быть произведены на других предприятиях, а их замена так или иначе произош-
ла бы и без создания инновации. Однако то, что эффект замены изделий или техноло-
гий будет получен на некоторое время (ΔТ3) раньше, есть прямой результат создания 
инновации, следовательно, он должен найти отражение в расчетах показателей эффек-
тивности.

Рассмотрим два случая возникновения и учета этого эффекта.
1. Пусть инновация создается для массового применения в  народном хозяйстве. 

Тогда за счет экономии времени ΔТз будет произведено дополнительно как минимум 
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NгΔТз новых изделий (услуг) (Nг – годовая программа выпуска новых изделий (оказа-
ния услуг) при условии полного освоения производственных мощностей, шт./год), ко-
торые в течение всего своего срока службы (с учетом морального износа) будут давать 
эффект замены ими прежних используемых технологий и техники. Поскольку этот эф-
фект формируется не каждый год, а с периодичностью смены техники (Тс), то формула 
учета эффективности повышения мобильности производства может быть представле-
на в следующем виде:
 Эм = f (Nг, ΔТз, Эо, Тс), (2)

где Эо – средний экономический эффект замены прежней техники на новую, более со-
вершенную, за весь срок ее службы, р./шт.

Если учесть, что средний срок сменяемости техники и технологий в производстве 
должен быть равнозначен сроку их морального старения (обычно он короче их физи-
ческого износа), то формула (2) может быть переписана в следующем виде:
 Эм = f (Nг, ΔTз, Эго), (3)

где Эго – средний годовой экономический эффект замены прежней техники или техно-
логии на новую, более совершенную, р./год × шт.

Если кроме ускорения сроков начала внедрения техники учесть также ускорение 
процесса ее освоения (То), то число дополнительно произведенных и внедренных ин-
новаций увеличится, что может быть учтено при линейной аппроксимации динамики 
происходящих процессов:
 Эм = f (Nг, ΔTз, ΔTо, Эго). (4)

2. Пусть инновация создается для единичного применения и имеет ограниченную 
область применения. Тогда общее число новых услуг и(или) изделий (Nг), необходи-
мое для удовлетворения потребности в  плановом периоде, будет произведено инно-
вацией на ΔТз времени раньше. Более быстрая замена морально устаревших техники 
и технологий новыми обеспечит получение дополнительного годового экономического 
эффекта, пропорционального значениям ΔТз и  Эго. Формула его расчета будет иден-
тична формуле (3). Если учитывать дополнительно ускорение освоения производства 
и сокращение длительности производственного цикла продукции ΔТу, то формула (3) 
приобретет вид:
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Аналогичный учет сокращения длительности производственного цикла в первом 
случае вряд ли целесообразен ввиду незначительности этой составляющей вследствие 
повышения мобильности производства при массовом выпуске продукции. Значитель-
но больший эффект в результате действия этого фактора может быть получен за счет 
уменьшения вложения средств в незавершенное производство.

Наибольшие практические трудности реализации предложенного метода учета до-
полнительного эффекта Эм связаны с прогнозированием эффекта замены морально ус-
таревшей техники и технологий на новые, более совершенные, в то время, когда новых 
их видов еще не существует.

Рассчитанный с  помощью предложенного метода дополнительный годовой эко-
номический эффект повышения мобильности производства суммируется с  экономи-
ей приведенных (полных) затрат, обусловленной созданием и внедрением инновации 
и определяемой по формуле (5).

Таким образом, экономия приведенных (полных) затрат, рассчитанная для вы-
пуска одинаковой продукции, отражает эффект изменения способа производства. 
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Дополнительный эффект, возникающий вследствие ускорения освоения инновации, 
предлагается сводить к эффекту замены части морально устаревшей техники и приме-
няемых технологий на более совершенные. Причем эффект замены техники относится 
к инновации только в той мере, в какой он возникает быстрее, чем до создания инно-
вации.

Этот эффект достигается за счет внедрения предложенной экономико-математи-
ческой модели проектирования инновации в  ОАО «РЖД», позволяющей перейти на 
новый уровень применяемых технологий в данной отрасли, и принятия оптимальных 
управленческих решений.
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Аннотация. Статья посвящена классификации и интерпретации рисков промышленного пред-
приятия с целью управления ими на основе механизма хеджирования. Уточнено определение 
риска и его последствий для предпринимательской деятельности. Введена декомпозиция 
рисков промышленного предприятия по критерию влияния на финансовые потоки: косвен-
ные и прямые (финансовые) риски. Дальнейшая декомпозиция рисков проведена по критерию 
влияния деятельности промышленного предприятия: внешние и внутренние риски. Установ-
лено, что к хеджируемым рискам относятся внешние для промышленного предприятия ры-
ночные риски.

Неопределенность внешней и внутренней среды, в которой действует промышлен-
ное предприятие, неизбежно приводит к возникновению рисков. Систематический 

анализ структуры рисков в хозяйственной деятельности промышленного предприятия 
позволяет не только оценивать риск, но и разрабатывать своевременные и адекватные 
механизмы его снижения. Исследование содержания и видов рисков хозяйственной де-
ятельности промышленного предприятия показало, что в настоящее время отсут ствует 
единый подход к определению риска. Устоявшейся точкой зрения является определе-
ние риска как сочетания вероятности события и его последствий [1]. Под по следствием 
понимается любой исход, который может быть получен в результате предприниматель-
ской деятельности. Применительно к экономическим ситуациям риск рассматривается 
в виде негативного последствия, характеризуемого качественными и количественными 
показателями. В  случае наступления рисковой ситуации и  отклонения исследуемого 
показателя от  среднего в  отрицательную сторону предприятие несет потери (буду-
щий доход ниже ожидаемого, дохода нет, теряется часть капитала или весь капитал). 
Однако отклонение результата хозяйственной деятельности в  условиях неопределен-
ности возможно как в  отрицательную, так и  в  положительную сторону. Поэтому не-
определенность является источником не  только потенциального убытка, но и  потен-
циальной прибыли. Следовательно, неопределенность спекулятивна. При отклонении ©
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исследуемого показателя от среднего ожидаемого значения в положительную сторону 
появляются сверхприбыли, к  которым стремится предприятие, не  рассматривая их 
в качестве риска или нежелательной ситуации. Ограничение или избежание неопреде-
ленности приводит, с одной стороны, к снижению прибыли, а с другой стороны, к сни-
жению риска. В связи с этим целью рисковых вложений капитала является получение 
максимально возможной прибыли при приемлемом риске, где риск характеризует меру 
недостижения поставленной цели и вызванные этим возможные последствия.

Для оптимальной организации управления рисками хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия необходима их структуризация. На основе результатов 
анализа механизмов управления рисками промышленного предприятия было установ-
лено, что наиболее эффективным является хеджирование. Тем не менее, в силу новизны, 
недостаточной проработанности нормативно-правовой базы и  мультидисциплинар-
ности подхода к управлению рисками в данном аспекте, на отечественных промышлен-
ных предприятиях инструменты хеджирования практически не применяются. Таким 
образом, особую актуальность приобретает разработка методик использования ме-
ханизма хеджирования для снижения влияния рисков на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия. В связи с этим основной задачей нашего исследования яв-
ляется выявление возможностей управления рисками промышленного предприятия 
с помощью инструментов хеджирования.

Исследование авторами системы рисков промышленного предприятия позволило 
установить, что не все риски могут быть снижены посредством механизма хеджирова-
ния. Возникла необходимость в классификации и определении места и роли хеджиру-
емых рисков. При систематизации рисков существуют устоявшиеся подходы, которые, 
по нашему мнению, нельзя игнорировать. Представляет интерес введенное И. Т. Бала-
бановым разделение всех рисков предприятия в  зависимости от  возможного резуль-
тата на чистые (приносящие исключительно убытки) и  спекулятивные (приносящие 
как прибыли, так и убытки) [2]. Такое разделение позволяет использовать в качестве 
меры уровня спекулятивных рисков среднее квадратическое отклонение. Но, по на-
шему мнению, возникают спорные моменты при последующей декомпозиции рисков. 
Например, отнесение к чистым рискам экологических и торговых не вполне оправдан-
но, поскольку непредвиденные изменения в данных областях могут привести не толь-
ко к  отрицательным, но и  к положительным финансовым результатам. Необходимо 
также отметить важность исследования источников возникновения рисков примени-
тельно к деятельности промышленного предприятия для выбора адекватных инстру-
ментов прогнозирования и своевременного реагирования на возможные рисковые по-
следствия. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно рассматривать внешние 
и внутренние риски отдельно, с целью определения места и роли хеджируемых рисков 
с точки зрения управления ими с использованием производных инструментов.

На основе анализа основных факторов риска и  подходов к  классификации рис-
ков, представленных в  работах И. Т.  Балабанова  [2], И. М.  Карасевой  [3], Э. А.  Утки-
на  [4] и  других ученых, авторами разработана классификация рисков, позволившая 
определить хеджируемые риски и выявить их позицию в общей системе рисков хозяй-
ственной деятельности промышленного предприятия. А именно, на первом уровне де-
композиции риски промышленного предприятия следует разделять по направлению 
влияния на финансовые потоки: косвенные и  прямые (или финансовые). Косвенные 
риски оказывают опосредованное, в основном отрицательное, влияние на финансовые 
потоки промышленного предприятия, часто сложно прогнозируемы, так как не связа-
ны с цикличным развитием предприятия в частности и экономики в целом. Прямые 
(финансовые) риски непосредственно воздействуют на финансовые потоки промыш-
ленного предприятия, поддаются частичному прогнозированию и могут приводить как 
к положительным, так и к отрицательным финансовым результатам. В свою очередь, 
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и  косвенные, и  прямые (финансовые) риски с  позиции влияния финансово-хозяй-
ственной деятельности промышленного предприятия на их возникновение подраз-
деляются на внешние и  внутренние. Внешние риски возникают благодаря условиям, 
создаваемым внешней средой, и  проявляются независимо от  деятельности конкрет-
ного предприятия. Внутренние риски, напротив, определяются деятельностью самого 
предприятия. Дальнейшая классификация внешних и  внутренних косвенных рисков 
по источнику возникновения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Косвенные риски промышленного предприятия

Раскроем подробнее содержание косвенных рисков промышленного предприятия.
I. Внешние косвенные риски.
1. Экологические риски  [5] определяются следующими факторами неопределен-

ности: состоянием окружающей среды в регионе, экологическими программами и дви-
жениями. В  свою очередь, следует различать: техногенные риски (связанные с  катас-
трофами на предприятиях, вызывающими заражение окружающей среды вредными 
веществами); природно-климатические риски (связанные с  проявлением стихийных 
сил природы  – наводнения, землетрясения, бури, штормы); социально-бытовые рис-
ки (зависящие от возможных эпидемий среди населения и животных, степени распро-
странения вредителей).

2. Социальные риски зависят от  возможности возникновения социальной напря-
женности, забастовок, конфликтов в обществе, что во многом обусловлено социальны-
ми связями, уровнем безработицы и задолженностями по заработным платам.

3. Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и деятельнос-
тью государства, это: кадровые перестановки в правительстве, изменение политичес-
кого курса, обострение внутриполитической ситуации в  стране, военные действия. 
Ухудшение отношений с другими государствами и как следствие ограничение внешних 
операций отрицательно влияет на международную деятельность предприятия, может 
привести к замораживанию активов и доходов за рубежом либо их экспроприации.

4. Криминогенные риски проявляются в виде недобросовестности или фиктивного 
банкротства контрагентов предприятия, хищения активов, подделки документов, утеч-
ки информации, недобросовестных торговых операций и т. д.

5. Транспортные риски связаны с  возможными убытками в  результате перевозок 
сырья, материалов, товаров предприятия различными видами транспорта, могут быть 
вызваны сбоями в функционировании транспортной инфраструктуры.

6. Операционные риски в данной классификации зависят от технических ошибок 
контрагента при проведении или обработке операций, например, от ошибок регистра-
торов, депозитариев и клиринговых систем, задержек, сбоев информационных систем 
при передаче и обработке информации, отказов телекоммуникационных систем, оши-
бок в программном обеспечении.

7. Конкурентные риски во многом определяются деятельностью конкурентов про-
мышленного предприятия: выпуском конкурирующей продукции, манипулированием 
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ценами, активной рекламной кампанией, а также общим спадом отрасли, спадом спро-
са на продукцию предприятия и т. д.

II. Внутренние косвенные риски.
1. Имущественные риски – это возможность потерь имущества предприятия в ре-

зультате предумышленных действий со стороны сотрудников: диверсии, кражи, мо-
шенничества, а также халатности и т. д.

2. Организационные, или бизнес-риски, определяются ведением бизнеса, возника-
ют в результате недостатков или ошибок в ходе организации и осуществления внут-
ренних процессов, допущенных со стороны менеджмента, сотрудников, функциони-
рования информационных систем и технологий [6]. Например, это риски, связанные 
с компетентностью менеджмента; реализацией конкурентных преимуществ; выбором 
стратегии развития; недостатками во внутренних процедурах сопровождения сделок; 
погрешностями при внесении и  обработке данных; ошибками в  расчетах, бухгалтер-
ском учете, налогообложении, при программировании и  моделировании; некоррект-
ным исполнением операций.

3. Производственные риски связаны с  осуществлением производственной де-
ятельности предприятия. Представляют собой убытки от  простоя оборудования, 
физического и  морального износа оборудования, аварий, неэффективного исполь-
зования техники и  технологий, основных и  оборотных фондов, производственных 
ресурсов, рабочего времени, несоответствующего качества сырья и  произведенной 
продукции и т. д.

Подходы к  классификации финансовых рисков имеют достаточно глубокую про-
работанность в риск-менеджменте [6], так как риски постоянно сопровождают финан-
сово-хозяйственную деятельность, оказывают прямое влияние на платежеспособность 
и финансовую устойчивость промышленного предприятия. Однако, как правило, ука-
занные классификации строятся для банков или хозяйствующих субъектов, действую-
щих на рынке ценных бумаг. В связи с этим, с целью определения хеджируемости фи-
нансовых рисков промышленного предприятия, представляется, по нашему мнению, 
целесообразным декомпозировать внешние и внутренние финансовые риски по источ-
нику возникновения (рис. 2).

Рис. 2. Финансовые риски промышленного предприятия

I. Внешние финансовые риски промышленного предприятия.
1. Законодательные финансовые риски являются результатом законодательных из-

менений на уровне государства.
1.1. Налоговые риски заключаются в  возможности изменения уровня ставок по 

налогам и сборам, условий и сроков осуществления налоговых платежей, отмены или 
введения налогов, пеней, штрафов, налоговых льгот.

1.2. Денежно-кредитные риски зависят от изменения уровня ставки рефинансиро-
вания, объема предложения свободных денежных ресурсов, объема операций на от-
крытом рынке и т. д.
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1.3. Предпринимательские риски определяются политикой государства, стимули-
рующей деловую активность предприятий, в том числе торговую деятельности на внут-
реннем и внешнем рынке.

2. Инфляционные/дефляционные финансовые риски связаны с  изменением поку-
пательной способности денег и изменением цен.

3. Риск ликвидности в общем случае понимается как риск изменения ожидаемого 
дохода, связанного с реализацией активов, по причине изменения оценки их качества 
и  потребительской стоимости. На практике риск ликвидности подразделяется на не-
сколько совершенно разных по сути рисков [6; 7].

3.1. Риск рыночной ликвидности состоит в  том, что рыночная цена актива, кото-
рая используется при оценке финансового состояния предприятия, а также в моделях 
и методах оценки рисков, отличается от цены актива при реальной сделке. Во-первых, 
в  практике реальных операций нет понятия рыночной цены. В  условиях постоянно-
го изменения цен в каждый момент времени на рынке существует спрэд между ценой 
спроса и предложения. Активы приобретаются по цене предложения, а продаются по 
цене спроса. В теоретических оценках в качестве рыночной цены принимается средняя 
цена между спросом и предложением или цена последней сделки. Поэтому постоянно 
присутствует существенное отличие цены реальной сделки от  теоретической рыноч-
ной цены. Во-вторых, для проведения любой сделки необходимо наличие контрагента. 
В случае равновесного рынка, небольших объемов планируемых сделок такое требова-
ние выполняется, что позволяет достаточно быстро купить или продать активы в лю-
бой момент времени. Однако часто контрагентов не хватает: при совершении сделки 
большого объема или когда в условиях нестабильного рынка большинство участников 
стремятся совершать сделки в одном направлении. В этом случае можно либо быстро 
совершить сделку по менее выгодной цене, либо потратить значительное время для по-
иска контрагента по сделке с подходящей ценой (при одновременном возникновении 
риска упущенной выгоды).

3.2. Риск балансовой ликвидности традиционно понимается как вероятность того, 
что компания может оказаться неплатежеспособной и не сможет выполнить свои обя-
зательства перед контрагентами в силу нехватки наличных средств и высоколиквидных 
активов. Однако в настоящем исследовании, в связи с построением классификации с по-
зиции промышленного предприятия и невозможностью влияния деятельности предпри-
ятия на данный риск, целесообразно отнести риск балансовой ликвидности к внешним 
рискам. В свою очередь, внешнее воздействие может быть системным и индивидуаль-
ным, с соответствующим масштабом влияния, что приводит к необходимости дальней-
шей декомпозиции по критерию массовости воздействия. Системный риск балансовой 
ликвидности проявляется в виде отсрочки платежа (в том числе при проведении платежа 
или получении средств в иностранной валюте), непоступления в срок денежных средств 
по назначению по причине сбоев в функционировании платежных систем, недостатка 
денежных средств, ошибочных действий регулирующих органов. Индивидуальный риск 
балансовой ликвидности проявляется в  виде изменения платежеспособности контра-
гента промышленного предприятия по сделкам, что в свою очередь влияет на изменение 
сроков платежей. Причем в качестве контрагента может выступать любой хозяйствую-
щий субъект, как осуществляющий производство, реализацию или приобретение това-
ров, оказание услуг, так и занимающийся финансово-кредитной деятельностью.

3.3. Риск ликвидности актива связан с легкостью и быстротой реализации актива 
на разных сегментах рынка по цене близкой к рыночной. Здесь можно выделить риски: 
ликвидности товаров предприятия, акций предприятия; ценных бумаг других эмитен-
тов, принадлежащих предприятию; конвертируемости валюты.

4. Транзакционный риск  – это возможность изменения издержек на заключение 
сделок. В случае стабильного и сбалансированного рынка данный риск можно доста-
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точно точно оценить и значительно снизить. В случае неравновесного состояния рын-
ка, паники, кризиса, отсутствия устоявшихся обычаев делового оборота уровень из-
держек значительно возрастает. К таким издержкам относятся комиссия за денежные 
переводы, ведение банковского счета, регистрацию в реестре ценных бумаг, комисси-
онные брокерам, маржа на поддержание позиции, размер первоначального взноса или 
предоплаты, плата за ведение и  оформление документации, консультирование, госу-
дарственные пошлины и т. д. [4; 8; 9].

5. Рыночные риски обычно не рассматриваются предприятиями с позиции хеджи-
рования. Однако они определяются возможностью колебаний рыночной конъюнктуры 
и зависят от спроса и предложения, ожиданий участников рынка, являются частично 
предвидимыми, так как связаны с цикличным развитием экономики. Поэтому сущес-
твует возможность, основываясь на опыте экспертов и результатах прогнозирования, 
своевременно занять позицию по инструментам хеджирования с  целью снижения 
уровня данного внешнего риска в будущем. В связи с этим рыночные риски необходимо 
рассматривать как хеджируемые, к которым относятся (в соответствии с существую-
щими возможностями хеджирования) ценовые, валютные и процентные риски.

II. Внутренние финансовые риски промышленного предприятия.
1. Реально-инвестиционные риски связаны с вложениями в реальные активы, ин-

вестиционные проекты и возможностью изменения финансовых потоков предприятия 
на основе выбранных направлений инвестиций. Например, в результате выбора пос-
тавщика сырья и материалов, инвестиций в расширение производства, в новые техно-
логии и  оборудование, с  целью повышения качества или диверсификации выпускае-
мой продукции.

2. Финансово-инвестиционные риски возникают в  результате инвестиций пред-
приятия в  финансовые активы с  целью сохранения капитала и  получения доходов 
от временно свободных денежных средств. Они зависят от правильно выбранной по-
литики инвестирования, выбора коммерческого банка, видов активов, распределения 
активов по отраслям, степени корреляции между активами, входящими в инвестици-
онный портфель, объемов инвестирования в каждый актив. Причем финансовые акти-
вы могут быть как биржевыми продуктами, так и внебиржевыми.

3. Временные риски определяются выбором моментов времени для осуществления 
инвестирования, открытия или закрытия позиции по объекту инвестирования и воз-
можностью изменения финансового состояния предприятия в результате сделанного 
выбора. Своевременно выполненные операции позволяют получить положительные 
финансовые потоки. Просрочка в выполнении операции приводит к потерям, связан-
ным с упущенными возможностями. Например, задержки, связанные с  запуском ин-
вестиционного проекта, могут привести к снижению его эффективности в связи с не-
своевременным выходом на рынок новой продукции.

4. Структурные риски определяются структурой капитала промышленного пред-
приятия, а  именно, соотношением заемного и  собственного капитала. Коэффициент 
финансового рычага прямо пропорционален внутреннему финансовому риску пред-
приятия, так как обусловливает вес постоянных издержек в  общем объеме и  может 
оказывать значительное влияние на объем чистого денежного потока.

Таким образом, риски финансово-хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия связаны между собой. Выявлено, что рыночные риски являются внешни-
ми для промышленного предприятия и оказывают прямое влияние на его финансовые 
потоки, а как следствие, на его платежеспособность и финансовую устойчивость в це-
лом. На основе исследования факторов возникновения и  влияния рыночных рисков 
авторами установлено, что оптимальным механизмом управления указанной катего-
рией рисков является хеджирование.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме оценки экономической эффективности передачи на 
аутсорсинг бизнес-процесса деятельности предприятий и организаций, которые рассматрива-
ются как экономические системы с точки зрения процессного подхода. В качестве базовой мо-
дели оценки экономической эффективности авторы предлагают нечетко-интервальные мето-
ды. Приведен пример оценки экономической эффективности передачи бухгалтерского учета 
малого предприятия на аутсорсинг, основанной на использовании математического аппарата 
теории нечетких множеств.

Деятельность организации представляется в виде сети взаимодействующих между 
собой процессов; таким образом, управление деятельностью организации должно 

основываться на управлении сетью процессов. Для реализации процессного подхода 
организационная система должна переориентироваться с  функционального управле-
ния на управление по результатам, совокупность которых обеспечит повышение эф-
фективности системы и  конкурентоспособности организации. В  современных усло-
виях процессный подход наиболее перспективен, поскольку процессы, происходящие 
в системе, меняются существенно реже ее организационной структуры [1].

Процессный подход в условиях рынка позволяет эффективно организовать основ-
ной и побочные бизнес-процессы, протекающие в организации.

Понятие «бизнес-процесс» содержит два элемента: бизнес и процесс. Вот одно из 
базовых определений процесса: «... некоторая логическая последовательность связан‑
ных действий, которые преобразуют вход в результаты или выход» [2].

Бизнес-процесс  – это цепь логически связанных, повторяющихся действий, в  ре-
зультате которых ресурсы предприятия используются для переработки объекта (физи-
чески или виртуально) с целью достижения определенных измеримых результатов или 
продукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей [2].

Главная идея заключается в  том, что любой бизнес-процесс имеет потребителя  – 
внутреннего или внешнего. Опираясь на это определение, можно все действия внутри 
организации (компании) рассматривать либо как бизнес-процесс, либо как его часть.©
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Существует множество способов классификации бизнес-процессов. Многие веду-
щие компании, используя процессную ориентацию, провели анализ своей работы и оп-
ределили список своих основных бизнес-процессов. Например, такая работа проведена 
компаниями Xerox и IBM. Оказалось, что их списки содержат разное число основных 
бизнес-процессов. Следовательно, эти списки отражают конкретные задачи, решаемые 
отдельными компаниями.

В то же время другие заинтересованные организации выполнили ту же работу с бо-
лее общих позиций. Цель – составление достаточно общего списка основных бизнес-
процессов, который  бы отражал интересы большого числа других компаний. Двумя 
основными исполнителями в  этой группе были Международный центр сбора и  ана-
лиза бенчмаркинговой информации (IBC – International Benchmarking Clearinghouse) 
в Хьюстоне и Европейский фонд управления качеством (E�QM).

Одна из самых распространенных – классификация бизнес-процессов по добавле-
нию ценности продукту или услуге компании. Если в этой классификации выделить 
еще и бизнес-процессы управления и развития, которые требуют к себе особого внима-
ния и обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность компании, то мы получим 
следующее разделение бизнес-процессов на:

• основные;
• вспомогательные;
• управления;
• развития.
К основным относятся бизнес-процессы, добавляющие ценность продукту или 

услуге компании. Например, это бизнес-процессы закупок, получения заказов, произ-
водства, доставки и сервисного обслуживания. К основным могут относить и бизнес-
процессы, дающие компании конкурентное преимущество.

Вспомогательные бизнес-процессы напрямую не  добавляют ценности продукту 
или услуге, но увеличивают его стоимость. К вспомогательным можно отнести бизнес-
процессы маркетинга, складирования, обслуживания оборудования, информационно-
го обеспечения, административно-хозяйственного обеспечения.

Бизнес-процессы управления и развития тоже напрямую не добавляют ценности 
продукту или услуге. Например, к бизнес-процессам управления относят управление 
финансами, стратегическое и  оперативное управление компанией. А  к  бизнес-про-
цессам развития – разработку новых продуктов и услуг, внедрение новых технологий 
и стандартов работы.

Представление компании как совокупности бизнес-процессов показывает ее функ-
ционирование в динамике. При описании бизнес-процессов формализуется и налажи-
вается взаимодействие подразделений компании.

В случае процессного подхода функционирование каждого бизнес-процесса оцени-
вается по его вкладу в достижение целей компании. Таким образом, преобразование 
деятельности носит следующий характер: изменения в одном процессе показывают его 
влияние и необходимые новшества для других процессов.

Таким образом, каждый отдельный процесс имеет поставщика и потребителя, как 
это показано на рис. 1. Модель «поставщик – потребитель» – центральная для пони-
мания процессного подхода.

Бизнес или конкретную компанию можно представить как совокупность бизнес-
процессов, так как:

• каждый процесс имеет потребителя и  сосредоточение на каждом процессе спо-
собствует лучшему удовлетворению потребителей;

• определение границ рассматриваемого процесса, а также поставщиков и потреби-
телей позволит обеспечить лучшее взаимодействие и понимание требований, которые 
следует удовлетворить;
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• при назначении ответственных за процесс удается избежать распределения ответ-
ственности по фрагментам, что часто бывает на специализированных предприятиях;

• управление процессами позволяет создать лучшие основания для контроля вре-
мени выполнения работ и ресурсов.

Рис. 1. Модель «поставщик – процесс – потребитель»

Анализ бизнес-процессов позволяет повысить эффективность и  конкурентоспо-
собность компании путем определения необходимости передачи бизнес-процессов или 
функций на аутсорсинг, т. е. передачи каких-либо бизнес-процессов специализирован-
ной сторонней организации (аутсорсеру).

Аутсорсинг (англ. outsourcing) означает привлечение или использование чужих ре-
сурсов. Существует несколько различных подходов к трактовке данного понятия. Наи-
более точно, на наш взгляд, отражает сущность этого термина определение В. Г. Шад-
рина: аутсорсинг – это основанная на стратегическом решении передача на длительный 
срок, в целом или частично, необходимых организации традиционных и органически 
присущих управленческих функций или бизнес-процессов и, при необходимости, со-
ответствующих ресурсов внешним исполнителям на контрактной основе для повыше-
ния эффективности деятельности организации [3].

Экономический смысл передачи бизнес-процессов на аутсорсинг в том, чтобы вы-
полнить стоящую задачу (при том же или более высоком качестве) меньшими ресур-
сами. Существуют и другие факторы, определяющие решение о передаче на аутсорсинг, 
но они могут различаться в зависимости от ситуации.

Передачу бизнес-процессов на аутсорсинг следует базировать на анализе факторов, 
которые включают в  себя навыки, скорость реализации решений, их масштабность 
и сложность (рис. 2).

Передача бизнес-процессов на аутсорсинг позволяет:
• сосредоточить свои ресурсы и внимание на ведении основного бизнесе;
• снизить расходы на процессы, не являющиеся ключевыми для бизнеса. Передача 

на аутсорсинг бизнес-процессов не требует капитальных вложений и финансируются 
в рамках текущих операционных расходов;

• сократить операционные затраты на поддержку передаваемых бизнес-процессов 
включая расходы на персонал, содержание рабочего места, расходы на консультацион-
ные услуги;

• получить доступ к лучшим ресурсам и стандартам ведения бизнеса для качествен-
ного выполнения непрофильных функций;

• перенести риски и ответственность на профессиональную компанию, оказываю-
щую услуги по аутсорсингу.

Для определения эффективности передачи того или иного бизнес-процесса на аут-
сорсинг воспользуемся процессным подходом, основную идею которого можно свести 
к  следующим положениям: поскольку бизнес или конкретное предприятие  – это со-
циальная общность, т.  е. человеческая группа, и  именно люди составляют ее основу, 
выбор аппарата обусловлен вероятностными и нечеткими характеристиками.
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Рис. 2. Факторы, учитываемые при принятии решений о передаче бизнес-процессов 
на аутсорсинг (внешний подряд)

Не претендуя на единственность выбора аппарата моделирования, предложим 
в качестве наиболее подходящего аппарат нечетких множеств, основная идея которого 
состоит в том, что любой показатель деятельности трактуется как интервальный, т. е. 
задается не конкретным числом, а некоторым промежутком, что соответствует реаль-
ным ситуациям, когда достаточно точно известны лишь границы значений анализиру-
емого показателя, в пределах которых он может изменяться, но при этом отсутствует 
какая-либо количественная или качественная информация о возможностях или веро-
ятностях реализации различных его значений внутри заданного интервала [4]. То есть 
при использовании математического аппарата теории нечетких множеств необходимо 
формализовать свои представления о  возможных значениях оцениваемого показате-
ля – указать множество его значений и степень неопределенности принятия каждого из 
этих значений [5]. При этом за уровень (степень) риска предлагается принимать размер 
максимального ущерба, приходящегося на единицу неопределенности. После того как 
формализация показателей произведена, можно рассчитать распределение возможнос-
ти показателя эффективности деятельности по «уровневому принципу обобщения», 
или «принципу обобщения Заде».

Классический принцип измерения экономической эффективности отражает соот-
ношение между эффектом (Э) и затратами (З) в разных формах. Традиционный пока-
затель характеризует эффект, представляющий собой разницу между результатом (Р) 
и затратами, получаемый с единицы последних. Для достижения лучшей эффективнос-
ти должно быть максимизировано отношение:
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Классический принцип определения экономической эффективности является в на-
стоящее время общепризнанным отечественными и зарубежными учеными и широко 
используется в экономической теории и практике для построения разнообразных по-
казателей экономической эффективности.
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Необходимо отметить, что формула (1) является неким математическим «скелетом» 
оценки экономической эффективности, ее наполнение, «мясо», должно быть тесно вза-
имоувязано с функционированием экономической системы или отдельно протекающе-
го в ней бизнес-процесса, его спецификой [4].

При оценке экономической эффективности немаловажную роль играет выбор 
критерия экономической эффективности. Критерий (от греч. kriterion – средство для 
суждения)  – это «признак, на основе которого производится определение, классифи-
кация объекта исследования, мерило суждения, оценки». Критерий является мерой 
качественного содержания явлений, процессов и  отражает их существенные момен-
ты [1]. Вопросы о критериях экономической эффективности являются одними из цен-
тральных моментов теоретических основ эффективности, однако до  сих пор среди 
экономистов не  сложилось общего мнения о  необходимости использования единого 
критерия либо нескольких для определения эффективности функционирования эко-
номических систем.

Не менее важно умение оценивать эффективность деятельности не  только всей 
системы в целом, но и любого бизнес-процесса, протекающего в ней. И в этом случае, 
на наш взгляд, математическая модель второстепенна. Первостепенное значение здесь 
приобретают выбор экономических показателей, отражающих суть бизнес-процес-
са, выявление их природы, экономического смысла, назначения в системном смысле, 
а также выбор экономического критерия.

Для оценки параметров эффективности передачи бизнес-процесса на аутсорсинг 
в качестве первого приближения и нечеткой классификации можно использовать тра-
пезоидные или треугольные числа [5], поскольку они позволяют учесть неопределен-
ность и стохастическую составляющую моделируемого процесса.

Рассмотрим оценку эффективности передачи на аутсорсинг самого распростра-
ненного бизнес-процесса – ведения бухгалтерского учета – на примере малого бизнеса, 
применив треугольные числа.

Сведем все затраты на содержание штатного бухгалтера и  бухгалтера-аутсорсера 
в таблицу, представив их в виде нечетких чисел (см. таблицу). Данные взяты из практи-
ческой деятельности компании ООО «ЕА», занимающейся бухгалтерским и кадровым 
аутсорсингом и обслуживающей 50 мелких предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей.

Затраты на содержание штатного бухгалтера  
и бухгалтера-аутсорсера в месяц

Затраты Сумма, тыс. р. Нечеткое число
Зарплата бухгалтера, выдаваемая на руки От 10 до 20; ≈15 А = (15; 5; 5)
Отчисления с зарплаты – 34%.
Отчисления в ФСС от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (в зависи-
мости от вида экономической деятельности) – 0–8,5%

От 34,0 до 42,7% В = (0,342; 0,002; 
0,085)

Прочие расходы: арендная плата за рабочее место 
бухгалтера; стол, стул, шкафы, компьютер, принтер 
и т. д., расходные материалы (канцтовары, оплата 
телефона, Интернета), обслуживание программного 
обеспечения бухгалтера (покупка, обновление и т. д.), 
оплата больничных, отпускных и другие виды выплат

От 5 до 20; ≈15 С = (15; 10; 5)

Зарплата бухгалтера-аутсорсера (зависит от вида на-
логообложения)

От 1 до 20; ≈10 D = (10; 9; 10)

Каждое нечеткое число мы определили тройкой параметров как для чисел (L-R)-
типа. Графики функций принадлежности нечетких чисел изображены на рис. 3.
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Рис. 3. Графики функций принадлежности нечетких чисел: 
а – числа A; б – числа B; в – числа C; г – числа D

Итак, А, В, С и D – нечеткие числа с функциями принадлежности:
10 , c 10 15;

5
20 , c 15 20;

5
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Покажем, что числа А, В, С и D являются нечеткими числами (L-R)-типа. Рассмот-
рим число А. Очевидно, что

, c ... ;
( )

, c ... ,
A

a xL x a
x

x aR x a

 −  ≤  α  µ = 
 − ≥  β 

 

 

где
1510 1 , c ... 15;

5 5A

xa x xL x
−− −  = = − < α 

 

1520 1 , c ... 15,
5 5A

xx a xR x
− − −

= = − ≥ β 
 

причем a = 15, α = 5, β = 5.
Итак, число А = (15; 5; 5). Аналогичным образом показываем, что число В = (0,342; 

0,002; 0,085), число С = (15; 10; 5) и число D = (10; 9; 10).
Теперь посчитаем затраты на содержание штатного бухгалтера:
З = А + А × В + С = (15; 5; 5) + (15; 5; 5) × (0,342; 0,002; 0,085) + (15; 10; 5).
З = (15; 5; 5) + (5,13; 1,74; 2,99) + (15; 10; 5).
З = (35,13; 16,74; 12,99).
Следовательно, затраты на штатного бухгалтера будут варьироваться от  18,39 

до 48,12 тыс. р./мес., а в среднем составлять 35,13 тыс. р./мес.
Экономическую эффективность передачи бухгалтерии на аутсорсинг рассчитаем 

по формуле:

.
D −

=





( 25,13;  21,99;  26,74) 0,72; 0,37; 0,42.
(35,13;  16,74;  12,99)
−

= = −

Таким образом, экономическая эффективность от передачи бухгалтерии на аутсор-
синг составит в среднем 72% и будет изменяться в промежутке от 35 до 114%.

Современный бизнес  – это высококонкурентная среда с  постоянно усложняю-
щимися бизнес-процессами, в  которой каждая компания стремится к  максимально 
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качественному выполнению своих функций и  вместе с  тем к  снижению издержек. 
Аутсорсинг  – это современная методология создания высокоэффективного и  конку-
рентоспособного бизнеса в  условиях рыночной конкуренции, позволяющая сущест-
венно сократить затраты на содержание и обслуживание бизнес-процессов.

В заключение отметим, что оценка экономической эффективности передачи биз-
нес-процессов на аутсорсинг при помощи неопределенных чисел может быть проведе-
на для любого бизнес-процесса с учетом специфики деятельности организации.
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Аннотация. Статья посвящена внедрению международных стандартов финансовой отчетности 
в финансовые системы стран с переходной экономикой. Рассматриваются проблемы, связан-
ные с разработкой плана счетов. Особое внимание уделено признанию, прекращению призна-
ния, измерению, учету и представлению финансовых активов, в частности ценных бумаг. Также 
рассмотрены проблемы составления финансовой отчетности пенсионных фондов.

В странах с  переходной экономикой важным фактором развития экономики и  пре-
одоления финансового кризиса является увеличение размеров иностранных инвес-

тиций. Однако привлечению иностранных инвестиций в  значительной степени пре-
пятствует несоответствие данных финансовой отчетности организаций, действующих 
в большинстве стран с переходной экономикой, международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО). Особенно эта проблема выражена в финансовой системе, где 
большую часть активов составляют финансовые активы.

Среди стран с переходной экономикой наиболее активные меры по внедрению 
МСФО принимаются на территории Республики Армения. В  отличие от  многих 
стран мира, в  том числе большинства стран-членов Евросоюза, внедрение МСФО 
на территории Республики реализуется не только в компаниях, прошедших листинг 
на фондовой бирже, но и в других средних и крупных организациях. В этой связи 
изучение проблем и опыта внедрения МСФО на территории Республики Армения 
является важным для плавного внедрения этих мер в других странах с переходной 
экономикой.

В конце 2008 г. в Закон Республики Армения о бухгалтерском учете были внесены 
изменения и  дополнения, согласно которым на территории Республики должны дей-
ствовать международные стандарты финансовой отчетности. Согласно данному зако-
ну банки, действующие на территории Армении, должны составлять и  представлять 
финансовые отчеты в соответствии с МСФО начиная с 2009 г. Остальные финансовые 
организации и  инфраструктурные организации финансовой системы (кредитные ор-
ганизации, расчетно-платежные организации, инвестиционные компании, оператор 
регулируемого рынка ценных бумаг, центральный депозитарий, страховые компании, 
компании, занимающиеся перестрахованием, страховые брокеры), а также эмитенты 
на рынке ценных бумаг, обязанные опубликовывать финансовую отчетность, долж-
ны составлять и представлять финансовые отчеты в соответствии с МСФО начиная ©
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с  2010  г. Другие организации, кроме организаций, находящихся под особым налого-
вым регулированием, должны составлять и представлять финансовые отчеты соглас-
но МСФО с 1 января года, последующего окончанию шестимесячного периода после 
официального опубликования правительством Республики Армения международных 
стандартов финансовой отчетности [1; 2]. Стандарты были официально опубликованы 
в первой половине 2010 г., следовательно, указанные организации должны составлять 
и представлять финансовые отчеты согласно МСФО начиная с 2011 г.

Таким образом, уже началось внедрение международных стандартов финансовой 
отчетности в финансовой системе Армении. Однако существует ряд проблем, ослож-
няющих внедрение международных стандартов. Одна из основных состоит в том, что 
международные стандарты финансовой отчетности публикуются на английском язы-
ке. Фактически для организаций обязательной является не армянская версия (армян-
ский перевод) стандартов, а  английская. В  свою очередь, международные стандарты 
финансовой отчетности не являются статичными, а находятся в постоянном развитии, 
в  соответствии с  развитием и  изменениями в  экономике, в  частности в  финансовой 
системе. В результате всегда остается вероятность несоответствия официально опуб-
ликованного армянского перевода МСФО оригиналу. Крупные организации, такие как 
банки, могут себе позволить готовить финансовую отчетность на основе оригинальной 
(английской) версии без особых проблем. Однако для более мелких организаций фи-
нансовой системы, таких как большинство кредитных организаций и в особенности 
инвестиционных компаний на рынке ценных бумаг, составление и представление фи-
нансовых отчетов на основе оригинальной версии МСФО связано с большими затрата-
ми. Последние включают затраты на содержание соответствующего персонала, а также 
затраты, связанные с подпиской на МСФО.

Еще одной проблемой является утверждение плана счетов финансово-экономичес-
кой деятельности банков и других финансовых организаций. Во-первых, международ-
ные стандарты финансовой отчетности находятся в состоянии постоянного развития. 
Это означает, что регулирующий орган должен отслеживать изменения в МСФО и об-
новлять план счетов, что является достаточно дорогостоящим мероприятием. Одна-
ко даже если у государства найдутся необходимые денежные и человеческие ресурсы, 
обновление плана счетов будет занимать значительное время, в течение которого он 
не будет соответствовать международным стандартам финансовой отчетности. Кроме 
того, МСФО позволяют каждой организации составлять и представлять финансовые 
отчеты на основании собственного плана счетов. Таким образом, утверждение новых 
планов счетов для банков и других финансовых организаций является не только доро-
гостоящим, но и бессмысленным. Однако, с другой стороны, большинство организа-
ций, действующих на территории Армении, не имеют достаточного опыта и достаточ-
но квалифицированных специалистов, чтобы составлять и представлять финансовые 
отчеты без плана счетов, установленного регулирующим органом.

Не менее серьезной проблемой является признание, учет и представление финан-
совых активов, в особенности ценных бумаг. Международные стандарты финансовой 
отчетности дают существенную самостоятельность организациям при признании, 
оценке, учете и  представлении финансовых активов. Такой подход может проводить 
к  субъективному представлению активов финансовой организации. Наиболее субъ-
ективным моментом является признание и  прекращение признания ценных бумаг, 
участвующих в  сделках РЕПО. По своей сути РЕПО является двусторонней сделкой. 
При этом одна сторона продает ценные бумаги другой стороне с одновременным обя-
зательством их выкупить. А другая сторона покупает ценные бумаги с одновременным 
обязательством их обратной продажи продавцу по первой части РЕПО. Таким обра-
зом, данная сделка состоит из двух частей: продажи ценных бумаг (первая часть РЕПО) 
и выкупа ценных бумаг (вторая часть РЕПО).
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Обе сделки заключаются одновременно, но происходят в  разное время. С  точки 
зрения экономической сущности РЕПО является одним из способов оформления опе-
раций займа денежных средств или ценных бумаг. Хотя фактически заключаются сдел-
ки купли-продажи.

Передавая ценные бумаги по сделке РЕПО, первоначальный продавец обязан оце-
нить степень, в которой за ним сохраняются риски и выгоды, связанные с владением 
данными ценными бумагами. В этом случае:

• если первоначальный продавец передает значительную часть всех рисков и выгод, 
связанных с владением ценными бумагами, переданными по сделке РЕПО, то он обязан 
прекратить признание этих ценных бумаг и отдельно признать в качестве активов или 
обязательств любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче 
(например, кредиторская задолженность по оплате за переданные ценные бумаги);

• если первоначальный продавец сохраняет за собой значительную часть всех рис-
ков и выгод, связанных с владением ценными бумагами, переданными по сделке РЕПО, 
то он обязан и дальше признавать эти ценные бумаги;

• если первоначальный продавец не передает и не сохраняет за собой значительную 
часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценными бумагами, переданными по 
сделке РЕПО, он обязан определить, сохранил ли он контроль над ними.

В последнем случае:
• если первоначальный продавец не сохранил за собой такой контроль, то он обязан 

прекратить признание переданных ценных бумаг по сделке РЕПО и признать отдельно 
в качестве активов или обязательств любые права и обязательства, возникшие или со-
храненные при передаче;

• если  же первоначальный продавец сохраняет за собой контроль, то он обязан 
и дальше признавать переданные ценные бумаги по сделке РЕПО в той степени, в кото-
рой он продолжает в них участвовать [3−5].

Если первоначальный продавец должен прекратить признание ценных бумаг, участ-
вующих в  сделках РЕПО, то такие операции отражаются как обычная сделка купли-
продажи ценных бумаг.

Когда передача ценных бумаг по сделке РЕПО не подпадает под прекращение при-
знания (т. е. риски и выгоды остались у первоначального продавца), первоначальный 
покупатель не вправе признавать переданный актив в качестве своих собственных цен-
ных бумаг. Первоначальный покупатель признает переданные денежные средства или 
иное оплаченное встречное предоставление как дебиторскую задолженность от перво-
начального продавца.

При осуществлении второй части сделки РЕПО: первоначальный продавец отража-
ет списание кредиторской задолженности; первоначальный покупатель отражает спи-
сание дебиторской задолженности; начисляется процент за использование денежных 
средств / ценных бумаг, если это оговорено в соглашении по сделке РЕПО; переоцени-
ваются ценные бумаги, участвующие в сделке РЕПО; осуществляются другие расчеты 
согласно соглашению по сделке РЕПО.

Таким образом, на дату осуществления первой части сделки РЕПО первоначальный 
продавец не прекращает признание переданных по сделкам РЕПО ценных бумаг на ба-
лансовых счетах по учету вложений в  ценные бумаги и  учитывает их так, как будто 
они остаются частью портфеля ценных бумаг, из которого они были переданы. Однако 
в депозитарном учете первоначального продавца отражается переход права собствен-
ности на ценные бумаги от первоначального продавца к первоначальному покупателю. 
При этом также должно быть обеспечено формирование информации о требованиях 
по возврату ценных бумаг [5; 6].

На дату осуществления первой части сделки РЕПО первоначальный покупатель:
• не признает полученных по сделкам РЕПО ценных бумаг на балансовых счетах;
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• осуществляет признание размещенных денежных средств в сумме основного дол-
га (дебиторской задолженности), равного справедливой стоимости ценных бумаг, по-
лученных по первой части сделки РЕПО;

• учитывает ценные бумаги, полученные по сделке РЕПО, на внебалансовых счетах 
по учету ценных бумаг, принятых в обеспечение по выданным кредитам. Оценка цен-
ных бумаг на внебалансовых счетах осуществляется для ценных бумаг, имеющих ры-
ночные котировки, по справедливой стоимости, а для ценных бумаг, не имеющих ры-
ночных котировок, – по цене, предусмотренной соглашением. Однако в депозитарном 
учете первоначального покупателя подлежит отражению переход права собственности 
от первоначального продавца к первоначальному покупателю на ценные бумаги. Также 
должно быть обеспечено формирование информации об обязательствах по возврату 
ценных бумаг.

На дату осуществления второй части сделки РЕПО первоначальный продавец пре-
кращает признание привлеченных денежных средств (кредиторской задолженности). 
В депозитарном учете первоначального продавца отражается переход права собствен-
ности на ценные бумаги от первоначального покупателя к первоначальному продавцу. 
Также должно быть обеспечено формирование информации о прекращении требова-
ний по возврату ценных бумаг.

На дату осуществления второй части сделки РЕПО первоначальный покупатель 
прекращает признание размещенных денежных средств (дебиторскую задолжен-
ность). В депозитарном учете первоначального покупателя отражается переход права 
собственности на ценные бумаги от первоначального покупателя к первоначальному 
продавцу. Также должно быть обеспечено формирование информации о прекращении 
обязательств по возврату ценных бумаг.

Так как экономический смысл операции сделок РЕПО – финансирование (заем) де-
нежных средств / ценных бумаг, в бухгалтерском учете (а впоследствии – для успешной 
аудиторской проверки) возникает вопрос о действительности операций сделок РЕПО 
и их юридическом подтверждении. Для этого подразделение, осуществляющее опера-
ции по сделкам РЕПО, на основании служебных записок подтверждает осуществле-
ние сделки РЕПО. Затем при составлении финансовой отчетности на отчетную дату 
необходимо сделать запрос в депозитарий для выдачи подтверждения операций сделок 
РЕПО за отчетный период [5; 7].

Как видно из вышеописанного механизма, правильное отражение сделки РЕПО 
и  связанных с  ней финансовых результатов и  финансового состояния организации 
в значительной степени зависит от субъективного суждения и профессиональной ква-
лификации лиц, ответственных за составление финансовой отчетности.

Серьезной проблемой является учет и составление финансовой отчетности для уп-
равляющих инвестиционными фондами и самих инвестиционных фондов. Для управ-
ляющих инвестиционными фондами проблема состоит в  том, что основная деятель-
ность связана с управлением активами инвестиционных фондов. Эти активы не могут 
быть признаны активами с точки зрения управляющей компании и в ее финансовой от-
четности могут быть представлены как забалансовые статьи. В результате управляющие 
инвестиционными фондами вне своего баланса ведут полный учет, связанный с инвес-
тиционными фондами. Суммы таких забалансовых счетов могут во много раз превос-
ходить суммы балансовых счетов управляющей компании. Распространение МСФО 
на забалансовую отчетность является весьма спорным вопросом, что может привести 
к субъективному представлению активов и обязательств фонда. Это особенно важно 
с точки зрения расчета экономических нормативов деятельности управляющей компа-
нии, расчета стоимости чистых активов и защиты законных интересов инвесторов.

Еще более острой проблемой является составление финансовой отчетности для ин-
вестиционных фондов. Согласно законодательству финансовую отчетность инвести-
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ционных фондов составляют управляющие компании. Управляющие компании могут 
управлять двумя видами инвестиционных фондов – корпоративными и договорными. 
Если корпоративные инвестиционные фонды являются юридическими лицами, то до-
говорные инвестиционные фонды таковыми не  являются. Они представляют собой 
портфель активов, находящихся под управлением управляющей компании [8; 9]. Из 
этого следует, что МСФО распространяются на составление финансовой отчетности 
корпоративных фондов. Что касается договорных фондов, которые не являются юри-
дическими лицами, то здесь распространение МСФО является весьма спорным. Спор-
ным является даже применение к  ним стандартных терминов бухгалтерского учета. 
Так, средства, находящиеся на счету договорного фонда, не могут признаваться акти-
вами для управляющей компании и признаются активами самого фонда. Но поскольку 
сам фонд не  является юридическим лицом, признание этих средств активами имеет 
относительный характер. Также и  чистые активы договорного фонда не  могут быть 
представлены как его собственный капитал.

Решение проблем, связанных с составлением финансовой отчетности договорных 
фондов, приобретает большую значимость в связи с проведением пенсионной рефор-
мы. В большинстве стран с переходной экономикой реформы в пенсионной системе 
нацелены на создание обязательной накопительной пенсионной системы. Одним из 
главных иститутов такой системы являются пенсионные фонды, куда должны быть 
вложены накопительные взносы населения. В большинстве стран пенсионные фонды 
могут создаваться только в виде договорных инвестиционных фондов [10]. Это озна-
чает, что неточное составление финансовой отчетности договорных инвестиционных 
фондов может привести к  потере обязательных пенсионных накоплений населения 
и поставить под удар обеспечение нормального прожиточного минимума для населе-
ния пенсионного возраста.

Из проведенных исследований видно, что внедрение международных стандартов фи-
нансовой отчетности в финансовой системе стран с переходной экономикой необходи-
мо, однако связано с серьезными проблемами. Резюмируя, можно отметить следующее:

• международные стандарты финансовой отчетности публикуются на английском 
языке. Фактически для организаций обязательной является не  национальная версия 
(перевод на национальный язык) стандартов, а английская;

• международные стандарты финансовой отчетности не являются статичными, они 
постоянном развиваются, вследствие чего сохраняется вероятность несоответствия 
официально опубликованного перевода МСФО оригиналу;

• утверждение новых планов счетов бухгалтерского учета для банков и других фи-
нансовых организаций является дорогостоящим и  нецелесообразным. Однако боль-
шинство организаций, действующих на территории стран с переходной экономикой, 
не имеют достаточного опыта и соответствующих специалистов, чтобы составлять фи-
нансовые отчеты без плана счетов, установленного регулирующим органом;

• внедрение международных стандартов финансовой отчетности требует глубоких 
знаний в сфере финансовых активов, в частности ценных бумаг.

В таких условиях одной из главных мер по преодолению трудностей, связанных 
с  переходом на международные стандарты финансовой отчетности, является повы-
шение квалификации соответствующих специалистов. На первой стадии необходимо 
провести тщательное ознакомление с  МСФО. Однако, учитывая их развивающееся 
состояние, целесообразным является не просто ознакомление со стандартами, а фор-
мирование навыков по приобретению новой информации и знаний, что требует раз-
работки и осуществления комплексных мероприятий. В свете проведения пенсионной 
реформы в  странах с  переходной экономикой особую значимость приобретает тща-
тельная разработка методов учета и составления финансовой отчетности в инвестици-
онных (в частности, в пенсионных) фондах.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы эволюции целевого назначения и использования пока-
зателей баланса денежных доходов и расходов населения России как источника информации 
о финансовых ресурсах домохозяйств.

Первое бюджетное обследование в  России было проведено, по официальным дан-
ным, в  1846  г. статистиком-демократом Д. П.  Журавским, который опубликовал 

расчеты бюджетов крестьянских семейств «среднего и  низшего состояния», где под-
черкнул значение бюджетных данных для анализа «экономического и нравственного 
стремления каждого класса» [1. С. 203].

Первые массовые обследования бюджетов домохозяйств в  России были начаты 
также с крестьянских хозяйств. С 1870 по 1917 г. было собрано 11 555 бюджетов крес-
тьянских хозяйств, в том числе 9 822 по европейской и 1 733 по азиатской части стра-
ны. Методами сбора информации послужили: корреспондентский (анкетный – путем 
рассылки анкет в исследуемые хозяйства) и экспедиционный (прямой опрос крестьян 
по определенной программе). Основной целью всех бюджетов было получение данных 
о приходах и расходах в крестьянском хозяйстве и об их социально-экономическом по-
ложении [2]. Данные бюджетные описания «не имеют равных себе среди других массо-
вых источников по глубине и подробности описания крестьянского хозяйства. Многие 
бюджеты содержат более тысячи признаков» [3].

Статистика бюджетов семей рабочих начинается с  проведенного в  1879−1885  гг. 
обследования питания фабрично-заводских рабочих Московской губернии. Приме-
ром такого отчета может служить публикация «Фабричный быт Московской губернии. 
Отчет за 1882−1883 гг. фабричного инспектора над занятиями малолетних Московско-
го округа И. И. Янжула» (СПб., 1884).

Вскоре после Октябрьских революционных событий 1917 г., 25 июля 1918 г., Декре-
том Совета Народных Комиссаров (СНК) «О государственной статистике (Положение)» ©
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было оформлено создание в стране единого общегосударственного органа – Централь-
ного статистического управления (ЦСУ) РСФСР.

В 1920 г. Высшим Советом Народного Хозяйства (ВСНХ) утверждаются «Основные 
положения по государственному счетоводству и отчетности», послужившие «началом 
единых методологических принципов учета, контроля и экономического анализа» [4].

Декретом СНК от 22 февраля 1921  г. был образован Государственный плановый 
комитет СССР (Госплан).

Совместной важной работой ЦСУ и Госплана стала разработка первого в мировой 
статистике баланса народного хозяйства за 1923/24 хозяйственный год.

Доступной информации о  том, что первый баланс народного хозяйства включал 
баланс денежных доходов и расходов населения (БДДиРН), не найдено. Хотя, как ут-
верждает Н. С. Марголин: «Баланс денежных доходов и расходов населения по СССР 
составлялся с 1928 г., а также по союзным республикам, краям и областям (по РСФСР 
и УССР – с 1955 г., а по остальным союзным республикам – с 1959 г.). Территориальные 
балансы дают возможность планировать денежное обращение и  розничный товаро-
оборот по районам страны» [5. С. 557].

В 1997 г. было рассекречено около 3,5 тыс. дел Минфина СССР за 1924−1952 гг. Гриф 
«Секретно» был снят с  постановлений и  выписок из протоколов высших правитель-
ственных органов СССР по вопросам деятельности Наркомата финансов СССР за 
1924−1930 гг., приказов и циркуляров Наркомфина по основной деятельности за 1929, 
1935, 1937 гг., государственных бюджетов СССР и документов по их составлению, за-
ключений Госплана СССР и т. д.

Изучение данных документов позволило сформулировать вывод, что при разра-
ботке первых баланса народного хозяйства и пятилетнего плана развития народного 
хозяйства СССР (1928−1932  гг.) задача расчета и  построения БДДиРН не  ставилась: 
«В  задачу построения пятилетних планов отдельных республик и  экономических 
районов не входит отыскание в их планах такого соотношения народнохозяйственно-
го равновесия, которое входит в понятие развернутого баланса народного хозяйства 
и может быть выполнено только при построении пятилетнего плана развития народ-
ного хозяйства всего СССР в целом (баланса накопления и капиталовложения, баланса 
спроса и предложения, пропорции о развитии сельского хозяйства и промышленности, 
средств производства и средств потребления и т. д.» [6].

Статистическая таблица ЦСУ СССР «Баланс денежных доходов и  расходов насе-
ления СССР в 1937, 1940, 1947, 1949−1953 гг. и I−II кварталах 1954 г.» имеет гриф «Со-
вершенно секретно». За аналогичные периоды имеются статистические таблицы ЦСУ 
СССР «Соотношение денежных средств у населения, товарооборота и денежных дохо-
дов населения» [7].

Появление статистики по доходам и расходам населения в 1937 г. нам представляет-
ся достоверным и обоснованным, поскольку:

• «в  1918−1919  гг. доля денежной оплаты в  общих доходах работников не  имела 
сколько-нибудь значительного веса. Основную часть доходов составляли натуральные 
выплаты, распределявшиеся, как правило, поровну» [8. С. 28];

• «в 1920-е годы была введена система „коллективного снабжения“, тесно увязанно-
го с уровнем выполнения производственной программы и с трудовым вкладом произ-
водителей» [9];

• только на рубеже 1920−1930-х годов заработная плата и ее формы начали рассмат-
риваться как реализация требований принципа (о законе речь в то время еще не шла) 
распределения в соответствии с количеством и качеством труда работников [10. С. 9];

• второй пятилетний план СССР (1933−1937 гг.) стал «одним из наиболее обосно-
ванных плановых документов в нашей истории» [4. С. 193].
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Подводя промежуточный итог до появления первых статистических данных 
БДДиРН на уровне страны, необходимо отметить ученых, внесших вклад в  теорию 
и  практику исследуемого вопроса: В. А.  Базаров, А. М.  Гинзбург, Д. П.  Журавский, 
Н. Д.  Кондратьев, Г. М.  Кржижановский, П. П.  Семенов-Тян-Шанский, Г. Я.  Сокольни-
ков, С. Г. Струмилин, Г. Я. Фельдман, А. В. Чаянов и др.

Основное назначение показателей БДДиРН данного периода состояло в изучении: 
остатка наличных денег у населения; сбережений населения в сберегательных кассах, 
Госбанке, в облигациях государственного займа; анализа соотношений наличных денег 
у населения со среднемесячными доходами и среднемесячным товарооборотом.

Нормативный документ, содержащий сведения о балансе денежных доходов и рас-
ходов населения как инструменте принятия управленческих решений (доступный для 
чтения), появляется в 1959 г.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением от 2 января 1959 г. № 24 от-
метили, что Советы Министров союзных республик и  край(обл)исполкомы недоста-
точно занимаются вопросами денежного обращения и выполнения кассовых планов, 
не принимают необходимых мер к наведению государственного порядка в расходова-
нии фондов заработной платы. Далее последовало постановление Совмина РСФСР от 
7 февраля 1959 г. «О повышении ответственности советских и хозяйственных органов 
РСФСР за состояние денежного обращения, обеспечение товарооборота необходимы-
ми товарными фондами и усилении контроля за использованием фондов заработной 
платы». В данном постановлении вменяется Госплану РСФСР и Министерству финан-
сов РСФСР совместно с  Российской республиканской конторой Госбанка СССР на-
чиная с 1960 г. ежегодно производить расчеты баланса денежных доходов и расходов 
населения и предоставлять в Совет Министров РСФСР предложения по обеспечению 
необходимого соответствия между доходами и расходами населения, планами товаро-
оборота и товарными фондами. «При превышении против плана фондов заработной 
платы по хозяйству автономной республики, края, области, города, а также других де-
нежных доходов населения устанавливать задания по увеличению розничного това-
рооборота за счет дополнительного производства товаров народного потребления из 
местных ресурсов, а также расширять платные услуги, оказываемые населению, не со-
здавая необходимости в дополнительной эмиссии» [11].

Как отмечает Н. М. Римашевская, изменение ситуации в изучении доходов и расхо-
дов населения произошло в конце 1950-х – начале 1960-х годов одновременно с появле-
нием статистики распределений заработной платы и доходов [12].

С 1956  г. в  России периодически проводились обследования заработной платы. 
С  1958  г. осуществлялись выборочные обследования доходов семей рабочих и  слу-
жащих.

В 1969 г. был разработан первый в стране пятилетний план социального развития 
административного района города Ленинграда на 1970−1975 гг.

В 1971 г. Госплан СССР, Госкомтруд СССР, ВЦСПС утвердили «Методические реко-
мендации по планированию социального развития коллективов предприятий». Дан-
ные планы были направлены на воспроизводство рабочей силы и не имели комплекс-
ного характера.

В 1974  г. постановлением Госплана СССР № 48 от 22  апреля утверждаются «Ме-
тодические рекомендации к  разработке государственных планов экономического 
и социального развития СССР». Была начата разработка новых таблиц, содержащих 
данные о  некоторых аспектах социально-экономического развития, в  том числе ба-
ланса нематериальных услуг, затрат на их содержание и  использование различными 
группами потребителей. «Уточнена методика планирования основных показателей 
этого раздела, в том числе роста доходов и потребления населения, планирования роз-
ничного товарооборота, бытового обслуживания населения, просвещения, культуры 
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и здравоохранения, улучшения жилищных условий, воспитания подрастающего поко-
ления, отдыха трудящихся и др.» [13. С. 644−734].

Таким образом, к  1974  г. была сформирована система источников информации 
об  уровне жизни населения, включающая финансовые ресурсы домашних хозяйств, 
классифицированная в  зависимости от степени охвата исследуемой совокупности 
(см. рисунок).

Основные источники информации о благосостоянии населения [14. С. 28]:
1 – переписи населения; 2 – баланс денежных доходов и расходов населения; 3 – розничный това-
рооборот; 4 – годовые отчеты сельхозпредприятий и прочие финансовые документы; 5 – балансы 
сельскохозяйственной продукции и данные о душевом потреблении; 6 – отчетные межотрасле-
вые балансы; 7 – распределение рабочих и служащих по размеру заработной платы; 8 – бюджеты 
семей рабочих; 9 – бюджеты семей работников сельхозпредприятий; 10 – единовременные выбо-
рочные обследования доходов несельскохозяйственного населения; 11 – специальные единовре-
менные выборочные обследования (заработной платы, запасов предметов длительного пользо-
вания и др.); 12−17 – расчеты, выполненные по моделям заработной платы (12), доходов семей 
рабочих и служащих (13), доходов семей работников сельхозпредприятий (14), потребления как 
функции от дохода (15), от возраста и пола потребителей (16), по демографическим моделям (17)

Несмотря на имеющуюся обширную статистическую базу, исследования по дан-
ной тематике «ограничивались лишь описанием самых общих тенденций динамики 
и  структуры доходов населения. Практически отсутствовали исследования, направ-
ленные на модификацию структуры отчетных балансов денежных доходов и расходов 
в соответствии с местом отдельных видов доходов в процессе общественного произ-
водства. Не  проводились систематические работы по построению балансов доходов 
и расходов, дифференцированных по доходным группам населения» [15. С. 64].

В 1980-е  годы баланс народного хозяйства рассматривался как система показате-
лей и  пропорций, которая характеризует с  качественной и  количественной стороны 
социалистическое расширенное воспроизводство, его уровень, масштабы, темпы роста, 
результаты и общеэкономические соотношения и пропорции.

Баланс народного хозяйства включал: баланс производства, потребления и накоп-
ления общественного продукта; баланс производства, распределения и использования 
национального дохода; сводный баланс трудовых ресурсов; баланс национального бо-
гатства и как его составную часть баланс основных фондов [16. С. 548−551].

Среди ученых, исследовавших различные аспекты денежных доходов и  расходов 
населения, можно выделить: В. Г. Асеева, Е. М. Бухвальда, В. Я. Ельмеева, Т. И. Заслав-
скую, В. А. Погребинскую, В. Я. Райцина, В. В. Радаева, Н. М. Римашевскую и др.

Как констатирует руководитель Федеральной службы государственной статистики 
А. Е.  Суринов, «советская официальная статистика являлась разветвленной структу-
рой, обеспечивающей оперативный сбор значительных объемов информации. Мето-
дика расчета многих показателей была ориентирована на представление социально-
экономического положения СССР в более выгодном свете, чем это было на самом деле. 
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Были закрыты для широкой общественности огромные массивы данных, целые разде-
лы и направления статистики. Статистика являлась одним из инструментов идеологи-
ческой работы как внутри страны, так и во внешнем мире» [17. С. 7].

Постановлением Госкомстата России от 16 июля 1996 г. № 61 утверждены методи-
ки расчета баланса денежных доходов и расходов населения и основных социально-
экономических индикаторов уровня жизни населения [18] и определено, что баланс 
является инструментом социально-экономического анализа, характеризующим уро-
вень жизни населения. С помощью баланса определяется общий объем и структура 
денежных доходов и расходов населения, исчисляются реальные и номинальные до-
ходы и покупательная способность населения, а также рассчитывается распределение 
населения по уровню доходов и  доля населения, живущего ниже уровня бедности, 
осуществляются другие экономические расчеты как на федеральном, так и  на реги-
ональном уровне. Баланс дает возможность проанализировать основные показатели 
доходов и расходов населения в группировке по источникам получения средств и на-
правлениям их расходования. Фактически баланс денежных доходов и расходов насе-
ления является промежуточным этапом для построения системы макроэкономичес-
ких показателей.

В балансе приводится сопоставление терминов баланса народного хозяйства и сис-
темы национальных счетов (СНС): термин «население» является приблизительным эк-
вивалентом термина «домашние хозяйства».

Имея большой временной лаг доступных статистических показателей, понимая, 
что при переходе на СНС и  Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) динамические ряды развития России можно построить только 
начиная с 2000 г., все-таки сопоставили данные статистики за 1940−2010 гг. по основ-
ным показателям БДДиРН (см. таблицу), поскольку «развитие российской статистики 
на протяжении нескольких столетий всегда носило структурно расширяющийся ха-
рактер и сохраняло преемственность базовых показателей» [19. С. 86].

Укрупненная структура баланса денежных доходов и расходов населения СССР 
за 1940−1990 гг., России за 2000, 2010 гг., %

Показатель 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000* 2010*
Денежные доходы 100 100 100 100 100 100 100 100
Оплата труда 71 72 78 83 80 76 61 66
Пенсии, пособия, стипендии 4 8 11 13 15 15 14 18
Доходы от собственности 3 7 4
Прочие доходы 25 20 11 4 5 6 18 12
Денежные расходы 100 100 100 100 100 100 100 100
Покупка товаров и услуг 72 69 74 86 84 75 78 70
Обязательные взносы и платежи 19 23 18 10 12 12 8 10
Прочие расходы 9 8 8 4 4 13 14 20

Примечание. Составлено по [7; 20. С. 179; 21. С. 120].
* Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату.

За 1940−2010 гг. жизнь большинства людей в России стала не лучше или хуже, она 
стала другой. Изменился образ жизни, обусловленный экономическими условиями, 
современными потребительскими предпочтениями и т. д.

В денежных доходах интерес представляет составляющая оплаты труда, в  расхо-
дах  – покупка товаров и  услуг. На протяжении 1940−1990  гг. составляющая оплаты 
труда находилась примерно на одном уровне с составляющей покупки товаров и услуг, 
и только с 2000 г. показатель оплаты труда в структуре доходов стал ниже показателя 
покупки товаров и услуг в структуре расходов.
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Обобщая результаты проведенного краткого анализа, можно сформулировать вы-
вод, что исследование показателей баланса денежных доходов и расходов населения на 
протяжении длительного периода развития российской статистики рассматривалось 
с позиций политических и экономических целей. Только в последнее десятилетие со-
циальная статистика преобразовалась в  комплекс количественных измерений обще-
ственных процессов, рассматриваемых через оценку их проявления с позиции челове-
ка, семьи и домохозяйства.

С 2011 г. Росстат начал внедрять систему федеральных статистических наблюдений 
по социально-демографическим проблемам, которая реализуется на основе регуляр-
ных выборочных обследований домашних хозяйств по широкой тематике.

Отмечаются изменения в этой сфере и на международном уровне. В 2009 г. комис-
сия Стиглица–Сена–Фитусси представила Национальному институту статистических 
и экономических исследований Франции 325-страничный «Доклад об измерении эко-
номического развития и социального прогресса», в котором обозначены перспектив-
ные рекомендации в  изменении статистики уровня жизни и  социального прогресса 
[22. С. 3−12].
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Аннотация. Показатель денежного дохода населения рассматривается как важнейшая харак-
теристика уровня жизни. Проводится сравнительный анализ среднедушевых денежных дохо-
дов населения Иркутской области по данным баланса денежных доходов и расходов населе-
ния и по данным выборочных бюджетных обследований за период с 1995 по 2009 г.

Вопросы, касающиеся уровня жизни населения, весьма широко обсуждаются в об-
ществе – на правительственных заседаниях, в научной среде, в кругу обывателей. 

Однако в первую очередь все говорят о доходах населения.
В любой международной (ООН, ОЭСР, ЮНЕСКО) или национальной (Россия, 

США, Франция и др.) системе показателей уровня жизни, помимо разных расширен-
ных социальных показателей (условия труда, состояние здравоохранения, жилищные 
условия, правопорядок и  т.  п.), присутствуют в  качестве неотъемлемых показатели 
доходов населения. В  узком смысле под уровнем жизни понимают обеспеченность 
населения необходимыми материальными благами и  услугами, а  также достигнутый 
уровень их потребления, что в значительной мере определяется совокупным распола-
гаемым личным доходом. Личный доход считается важнейшей макроэкономической 
характеристикой уровня жизни. В США, например, этот показатель отслеживают еже-
месячно, тогда как ВНП – ежеквартально.

Доходы населения различаются по видам (совокупные, денежные, натуральные 
и  др.), источникам получения (заработная плата, предпринимательский доход, соци-
альные трансферты и  пр.), способам исчисления (номинальные, реальные, средние 
и  т.  п.). Денежные доходы являются определяющим фактором поведения населения 
относительно расходов и благосостояния в целом. В 2000−2009 гг. социальные транс-
ферты в натуральной форме, получаемые домашними хозяйствами, составляли около 
13% денежных доходов населения России [1−2]. В Иркутской области это соотношение 
за аналогичный период составляло от 12,6 до 16,5% [3−4]. По данным выборочных бюд-
жетных обследований домашних хозяйств Иркутской области за 2003−2007  гг., доля 
натуральных поступлений продуктов питания в  общей стоимости питания не  пре-
вышала 25% [5]. Кроме того, денежные доходы населения среди прочих доходных по-
ступлений являются наиболее статистически определяемым и доступным показателем.

Для характеристики уровня жизни используют, в основном, относительные пока-
затели денежных доходов в  расчете на домашнее хозяйство, душу населения, потре-
бительскую единицу. Расчет показателя дохода на душу населения, являющегося наи-
более пригодным для характеристики уровня жизни, прост и понятен, статистически 
доступен, не требует дополнительных расчетов и заключений; он чаще используется ©
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в мировой статистической практике. При сравнении уровня жизни нескольких семей 
предполагается, что семьи разного состава имеют один и тот же уровень жизни, если 
их среднедушевой доход одинаков. На уровне семьи предполагается, что семейный до-
ход потребляется всеми ее членами поровну, независимо от различий в потребностях, 
связанных с возрастом и полом. Это можно считать недостатком данного показателя, 
однако при массовых наблюдениях на уровне регионов и стран подобные приближения 
вряд ли могут существенно влиять на выводы о жизненном уровне населения.

В официальной российской статистике традиционно используются два источни-
ка информации для оценки денежных доходов населения: первый (условно его можно 
назвать интегральным) базируется на данных финансовой отчетности экономических 
субъектов, сведенных в балансе денежных доходов и расходов населения; второй (на-
зываемый дифференцированным) строится на показателях специально организован-
ных выборочных обследований населения (главным образом, это данные бюджетных 
обследований населения, осуществляемых органами государственной статистики).

Баланс денежных доходов и расходов населения является одной из общепризнан-
ных систем увязки и представления данных об объеме, структуре денежных доходов, 
расходов и  сбережений населения, которые отражаются в  статистической отчетнос-
ти, отчетах финансовых органов и  внебюджетных социальных фондов. Баланс пред-
ставляет собой один из основных инструментов социально-экономического анализа 
уровня жизни населения, с его помощью исчисляются реальные и номинальные дохо-
ды и покупательная способность населения, а также осуществляются другие экономи-
ческие расчеты на федеральном и региональном уровнях. Одной из насущных проблем 
по строения баланса доходов и расходов населения является отражение в нем доходов 
от скрытой и неформальной деятельности. В настоящее время Росстат, руководствуясь 
методикой международных организаций, проводит досчеты доходов населения на до-
ходы от «скрытой» и неформальной деятельности, используя информацию налоговой 
и таможенной службы, косвенную информацию, данные специально организованных 
обследований и экспертные оценки. В настоящее время эта проблема остается актуаль-
ной для статистической практики в мире и особенно для России.

Бюджетные обследования домашних хозяйств – основной и наиболее полный ис-
точник информации о благосостоянии различных групп и слоев населения, прочно во-
шедший в статистическую практику многих стран. С учетом информации, полученной 
в ходе выборочных бюджетных обследований домохозяйств, осуществляется распре-
деление населения по уровню доходов, определяется доля населения, имеющего дохо-
ды ниже прожиточного минимума, выявляется специфика потребления различных по 
уровню доходов групп населения, рассчитываются весовые показатели для построе-
ния индекса потребительских цен. Кроме того, бюджетные обследования обеспечива-
ют данные для сведения счетов сектора домашних хозяйств в системе национальных 
счетов, для построения дифференцированных балансов денежных доходов и расходов 
населения, а также для проведения исследований на макро- и микроуровне.

Одним из способов логического контроля достоверности информации является 
сравнение данных по различным источникам. Сопоставлеие показателей среднедуше-
вого денежного дохода населения Иркутской области по балансу денежных доходов 
и расходов, а также по данным выборочных бюджетных обследований домашних хо-
зяйств за 1995−2009 гг. представлено ниже (см. таблицу) [3; 6; 7].

Как видно из таблицы, значения интегрального и дифференцированного показате-
лей существенно различаются. Результаты применения методики сбора информации 
по каждому источнику свидетельствуют о том, что данные бюджетных обследований 
включают не  все доходы, учтенные в  балансе денежных доходов и  расходов. Этому 
факту есть объяснение. Организация выборочных бюджетных обследований стро-
ится на принципах добровольного участия домашних хозяйств, отобранных в  ходе 
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двухступенчатой территориальной выборки. Основой для отбора являются данные пе-
реписи населения. Однако, несмотря на то что потрачено много сил и средств на фор-
мирование представительной выборки семей, проблема охвата наиболее обеспеченных 
семей стоит очень остро. Обследование бюджетов домашних хозяйств весьма трудоем-
ко для семей (полный комплект ежеквартальных форм содержит более 500 показате-
лей), и нетрудно понять позицию респондентов, отказывающихся без материального 
поощрения выполнять достаточно кропотливую ежедневную работу по заполнению 
форм обследования. Естественно, в первую очередь отказываются от участия в обсле-
довании семьи с большим достатком, что связано с недоверием к конфиденциальности 
сообщенной ими информации.

Сопоставление показателей среднедушевого дохода населения Иркутской области

Год
Среднедушевой денежный доход в месяц, р.

Отношение II к I, %
по балансу (I) по выборочному обследованию (II)

1995 578,8 401,4 69,4
1996 809,7 539,8 66,7
2000 2 374,2 1 608,0 67,7
2005 7 040,9 5 251,0 74,6
2006 8 684,0 7 075,0 81,5
2007 10 078,1 8 183,3 81,2
2008 12 908,3 10 372,0 80,4
2009 13 511,4 10 749,0 79,6

В подтверждение вышесказанного можно привести результаты сравнения структу-
ры домашних хозяйств по Иркутской области (генеральная совокупность) со структу-
рой по отобранным домохозяйствам (выборочная совокупность). Хотя группировоч-
ным признаком при отборе домашнего хозяйства является его размер, он отличается 
по выборочной и генеральной совокупности. Так, по данным Всероссийской переписи 
населения, в Иркутской области было зарегистрировано 19,7% домохозяйств, состоя-
щих из одного человека, однако в выборке таких семей представлено лишь около 13,5%, 
при этом доля семей с четырьмя детьми и более почти в 2 раза превышает генеральный 
показатель [5].

К различию показателей по балансу и  выборочным бюджетным обследованиям 
также приводят несоблюдение структуры занятости по секторам экономики в  выбо-
рочной совокупности обследуемых домохозяйств и  смещение ее в  сторону отраслей 
с  традиционно низкими доходами. Ниже приводятся показатели, полученные при 
сопоставлении доли занятых в сфере индивидуального и частного предприниматель-
ства [7]. Распределение занятого населения по секторам экономики из числа занятых 
в экономике в сфере индивидуального и частного предпринимательства таково, %:

по всем домохозяйствам Иркутской области:
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,0;
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,5;
в среде обследуемых домохозяйств:
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2;
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,2.

Как приведенная выше таблица, так и  эти данные показывают, что выборочное 
бюджетное обследование практически не охватывает высокодоходное население. Такое 
смещение распределения в сторону малообеспеченных слоев населения не только сти-
рает четкую грань реальной дифференциации населения по доходам, но и не позволяет 
точно оценить весовые соизмерители индекса потребительских цен, что, в  свою оче-
редь, приводит к искажению самого индекса реальных доходов и прочих показателей. 
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Распространяя данные на генеральную совокупность, Росстат использует специальную 
систему поправочных коэффициентов в  зависимости от  статуса семьи, однако ника-
кая система досчетов не позволит получить достоверные данные о дифференциации 
населения по уровню доходов и потребления, если выборочные данные не являются 
представительными. Поэтому на сегодняшний день в России необходимо: проводить 
пропагандистские кампании по привлечению респондентов; обеспечить им оплату за 
участие в обследовании, как это делается в других странах [8−10]. Повышение досто-
верности выборочных бюджетных обследований населения можно включить в список 
актуальных задач современной российской статистики.

В заключение еще раз подчеркнем, что методология исследования источников ин-
формации о  доходах населения разрабатывалась в  соответствии с  разными целями. 
При анализе уровня жизни населения эти методы не могут подменять друг друга, по-
этому необходимо развивать оба метода, повышая достоверность получаемой инфор-
мации.
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Корреляционный анализ формирования (изменения) 
фондовой части инвестиционного портфеля  

страховых компаний

Ключевые слова: корреляционный анализ; страхование; матрица корреляций; мультиколли-
неарность; ложная корреляция; инвестирование; акции; Сбербанк; эконометрическое модели-
рование; прогнозирование.

Аннотация. Исследуются теоретические основы применения корреляционного анализа в ин-
вестициях страховых компаний; рассматривается практическое использование корреляции 
для формирования и оптимизации фондовой части инвестиционного портфеля страховых 
компаний, занимающихся страхованием иным чем страхование жизни. Описан подробный 
алгоритм корреляционного анализа, приведены формулы для расчета и анализа реальных 
статистических данных. Рассмотрен пример применения корреляционного анализа для про-
гнозирования цены инвестиционного актива (обыкновенной акции Сбербанка России). Сделан 
вывод об универсальности описываемого подхода; приведена итоговая схема, демонстрирую-
щая алгоритм формирования/изменения фондовой части инвестиционного портфеля страхо-
вых компаний с использованием корреляционного анализа.

Корреляционный анализ – важный этап достижения целей портфельного инвестиро-
вания страховыми компаниями, в том числе занимающимися страхованием иным 

чем страхование жизни. Главными целями инвестирования выступают максимизация 
доходности при одновременной минимизация рисков (возвратность) и поддержание 
необходимого уровня ликвидности, что закреплено Приказом Минфина РФ № 100н 
от 5 августа 2005 г. «Об утверждении правил размещения страховщиками средств стра-
ховых резервов» и Приказом № 149н от 16 декабря 2005 г. «Об утверждении требова-
ний, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собс-
твенных средств страховщика».

Существуют два подхода к формированию фондовой части инвестиционного порт-
феля страховыми компаниями: первый – основан на экспертных мнениях, второй – на 
экономико-математических методах. Первый подход более субъективен, поскольку ба-
зируется на интуиции, суждениях экспертов и эвристических решениях; второй более 
объективен, так как строится на строгих математических алгоритмах. ©
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ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Корреляционный анализ  – важный этап экономико-математического подхода 
к формированию фондовой части инвестиционного портфеля страховщиками – бази-
руется на изучении парных корреляций факторов для выявления степени их статис-
тической взаимосвязи, которая в  данном случае призвана отражать экономическую 
взаимосвязь. Коэффициент линейной корреляции определяет эмпирическую меру за-
висимости между переменными [1. С. 70].

Формула для расчета коэффициента корреляции [2. С. 47] такова:

 

( ) ( )
( ) ( )

1 2

1 2

1 1 2 21 2

2 2
1 1 2 2

cov( , )
.x x

x x

x x x xx x
r

x x x x

− × −
= =

σ ×σ − × −

∑
∑  

(1)

Линейный коэффициент корреляции находится в границах
−1 ≤ rx1x2

 ≤ 1.

Чем ближе rx1x2
 к 1 или −1, тем теснее взаимосвязь между переменными. Если коэф-

фициент стремится к  1, то переменные на всем протяжении временного ряда двига-
ются преимущественно в одном направлении, изменяясь на пропорциональную вели-
чину; если коэффициент стремится к −1, то переменные двигаются преимущественно 
в разных направлениях, изменяясь на пропорциональную величину.

Графически степень взаимосвязи между переменными можно отследить по графи-
кам изменения значений переменных во времени (рис. 1).

Рис. 1. Поквартальное изменение рыночной цены на нефть марки «Brent», цены на золото 
и значения индекса ММВБ с 1 января 1998 г. по 1 апреля 2011 г.  

(цена на нефть привязана к правой оси ординат,  
цена на золото и значение индекса ММВБ – к левой оси ординат)

Как видим, на всех фазах цикла переменные двигались сходным образом, что го-
ворит о положительной корреляции с высокой степенью статистической взаимосвязи. 
Расчет корреляции дал следующие результаты:

• корреляция цены на нефть и цены на золото – 0,75;
• корреляция значений индекса ММВБ и цены на нефть – 0,93;
• корреляция значений индекса ММВБ и цены на золото – 0,79.
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Корреляционный анализ можно применять в  качестве важного этапа предвари-
тельного отбора переменных для построения эконометрической модели с целью про-
гнозирования параметров инвестиционных вложений страховых компаний [3. С. 153], 
а также формирования мнения о вероятном направлении движения рыночной цены 
актива, который имеет высокую статистическую взаимосвязь с ключевыми факторами.

Главным инструментом корреляционного анализа является матрица корреляций, 
представляющая собой таблицу, в которой по вертикали и горизонтали располагаются 
наборы факторов, а внутри – парная корреляция факторов (табл. 1).

Для демонстрации подхода и  формирования понимания применимости корреля-
ционного анализа для использования страховыми компаниями при формировании/
изменении фондовой части инвестиционного портфеля нами были выбраны ТОР-5 [4] 
акций российских эмитентов по объему обращаемости на рынке ММВБ (табл. 2) и оп-
ределены факторы, в  значительной степени коррелированные с  котировками данных 
акций: 4 акции российских эмитентов из ТОР-25 по степени обращаемости, 1 американ-
ская депозитарная расписка, котировки на 2 вида сырья, 7 фондовых индексов, 2 кросс-
курса валют, 4 акции американских компаний – всего 25 факторов. В качестве отдельных 
факторов были выделены лаговые значения перечисленных 25 факторов. Лаг составляет 
одно значение назад, т. е. отражает смещение котировок на один шаг. Шаг лага, равный 
одному торговому дню, был выбран ввиду того, что часто российские инвесторы в теку-
щем рабочем дне отыгрывают движение котировок прошедшего дня в Европе и США. 
Это обусловлено разницей в  режиме работы фондовых бирж, возникшей вследствие 
того, что они располагаются в  разных часовых поясах. Лаг позволяет учесть влияние 
прошлых значений на формирование текущей рыночной цены инвестиционного актива.

С целью проведения корреляционного анализа были выбраны факторы, имеющие 
одинаковый временной шаг для измерения уровня изменения цены или значения фон-
дового индекса; данный шаг составил один день. Если котировки изменялись в день, 
когда не работали российские фондовые биржи, то во временной ряд подставлялись 
последние котировки дня их работы. Если во время работы российских фондовых 
бирж не осуществлялись торги каких-либо активов и фондовых индексов, то во вре-
менной ряд подставлялись значения последних торгов.

Для построения матрицы корреляций были использованы временные ряды с 12 ян-
варя 2010 г. по 7 июля 2011 г., длина рядов – 343 значения. Начало периода выбрано 
не случайно: на рис. 1 можно видеть, что в 2010 г. рынок демонстрировал уверенный 
рост. Весь 2010  г. определенно входит в  часть экономического цикла, которую мож-
но охарактеризовать как фазу подъема. С учетом уроков, извлеченных из финансового 
кризиса, правительствами многих стран был предпринят ряд монетарных мер по из-
менению и балансированию экономической системы отдельных государств и глобаль-
ной финансовой системы, что не могло не отразиться на состоянии фондового рынка 
и экономических индикаторов. Взяв за начальную точку анализа 2010 г., авторы хотели 
показать новые реалии, отследить актуальные экономические взаимосвязи, изменив-
шиеся под действием кризиса и предпринятых мер. Во временные ряды вошли значе-
ния закрытия торгов по каждому активу и фондовому индексу.

Построенная матрица корреляций (табл. 2) имеет размер переменных 50×50, т.  е. 
отражает взаимовлияние 50 факторов. Построение матрицы корреляций – трудоемкий 
процесс, так как потребовалось 1 250 вычислительных итераций. Значительно сокра-
тить трудоемкость процесса можно при помощи MS Excel, в частности применяя пакет 
анализа данных. Для этого нужно на вкладке «Данные» выбрать меню «Анализ дан-
ных», пункт «Корреляция» и задать диапазон входных значений.

Для удобства восприятия ключевых значений матрицы, имеющих наибольшее зна-
чение, выделим значения более +0,7 (с высокой степенью положительной корреляции) 
и менее −0,7 (с высокой степенью отрицательной корреляции).
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Таблица 2

Состав матрицы корреляций

№ Наименование Условное  
обозначение

Место акции 
по V операций 

за год на ММВБ

1 Обыкновенные акции Сбербанка России, р. Сбер оа 1
2 Обыкновенные акции Сбербанка с лагом 1 раб. день назад Сбер оа t-1 –
3 Обыкновенные акции «Газпром», р. Газпр. оа 2
4 Обыкновенные акции «Газпром» с лагом 1 раб. день назад Газпр. оа t-1 –
5 Обыкновенные акции ГМК «Норникель», р. ГМКН оа 3

6 Обыкновенные акции ГМК «Норникель»  
с лагом 1 раб. день назад ГМКН оа t-1 –

7 Обыкновенные акции «ЛУКОЙЛ», р. ЛУК оа 4
8 Обыкновенные акции «ЛУКОЙЛ» с лагом 1 раб. день назад ЛУК оа t-1 –
9 Обыкновенные акции «Роснефть», р. Роснефть 5

10 Обыкновенные акции «Роснефть» с лагом 1 раб. день назад Роснефть t-1 –
11 Обыкновенные акции «Северсталь», р. СевСт оа 9

12 Обыкновенные акции «Северсталь»  
с лагом 1 раб. день назад СевСт оа t-1 –

13 Обыкновенные акции «Сургутнефтегаз», р. Сурнгз оа 11

14 Обыкновенные акции «Сургутнефтегаз»  
с лагом 1 раб. день назад Сурнгз оа t-1 –

15 Обыкновенные акции «Татнефть», р. Татнефть оа 19
16 Обыкновенные акции «Татнефть» с лагом 1 раб. день назад Татнефть оа t-1 –
17 Обыкновенные акции «НОВАТЭК», р. НОВАТЭК оа 23

18 Обыкновенные акции «НОВАТЭК»  
с лагом 1 раб. день назад НОВАТЭК оа t-1 –

19 Американские депозитарные расписки  
на акции «Сургутнефтегаз», дол. ADR Сурнгз –

20 Американские депозитарные расписки  
на акции «Сургутнефтегаз» с лагом 1 раб. день назад ADR Сурнгз t-1 –

21 Нефть марки «Brent», дол. за баррель Brent –

22 Нефть марки «Brent», дол. за баррель  
с лагом 1 раб. день назад Brent t-1 –

23 Золото, дол. за тройскую унцию Gold –
24 Золото, дол. за тройскую унцию, с лагом 1 раб. день назад Gold t-1 –
25 Индекс CAC 40 (Франция) CAC40 –
26 Индекс CAC 40 с лагом 1 раб. день назад CAC40 t-1 –
27 Индекс DAX (Германия) Dax –
28 Индекс DAX с лагом 1 раб. день назад Dax t-1 –
29 Индекс Dow Jones (США) DJIA –
30 Индекс Dow Jones с лагом 1 раб. день назад DJIA t-1 –
31 Индекс �utsee 100 (Великобритания) �utsee 100 –
32 Индекс �utsee 100 с лагом 1 раб. день назад �utsee 100 t-1 –
33 Индекс Hang-Seng (Китай) Hang Seng
34 Индекс Hang-Seng с лагом 1 раб. день назад Hang Seng t-1 –
35 Индекс S&P 500 (США) S&P500 –
36 Индекс S&P 500 с лагом 1 раб. день назад S&P500 t-1 –
37 Индекс ММВБ (Россия) ММВБ –
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№ Наименование Условное  
обозначение

Место акции 
по V операций 

за год на ММВБ
38 Индекс ММВБ с лагом 1 раб. день назад ММВБ t-1 –
39 Курс евро по отношению к американскому доллару EUR/USD –
40 Курс евро к американскому доллару с лагом 1 дн. назад EUR/USD t-1 –
41 Курс американского доллара к швейцарскому франку USD/CH� –

42 Курс американского доллара к швейцарскому франку 
с лагом 1 день назад USD/CH� t-1 –

43 Акции «Сoca-Сola», дол. Сoca-Cola –
44 Акции «Сoca-Сola» с лагом 1 раб. день назад Сoca-Cola t-1 –
45 Акции «Exxon», дол. Exxon –
46 Акции «Exxon» с лагом 1 раб. день назад Exxon t-1 –
47 Акции «General Electric», дол. GE –
48 Акции «General Electric» с лагом 1 раб. день назад GE t-1 –
49 Акции «IBM», дол. IBM –
50 Акции «IBM» с лагом 1 раб. день назад IBM t-1 –

На приведенной матрице (табл. 1) можно видеть сильные со статистической точки 
зрения взаимосвязи между акциями и факторами.

В  качестве примера использования корреляционных взаимосвязей рассмотрим 
обыкновенные акции Сбербанка России как типичного представителя ликвидных 
акций, в  дальнейшем по аналогии можно проанализировать любую акцию. Обыкно-
венные акции Сбербанка России находятся в  сильной парной корреляции с  фондо-
выми индексами (от 0,72 до 0,93), ценой на нефть (0,74), ценой на золото (0,71), ADR 
«Сургутнефтегаз» (0,71), акциями «Coca-Cola» (0,88), акциями «Exxon» (0,8), акция-Coca-Cola» (0,88), акциями «Exxon» (0,8), акция-» (0,88), акциями «Exxon» (0,8), акция-Exxon» (0,8), акция-» (0,8), акция-
ми «IBM» (0,79), акциями «Газпром» (0,77), акциями ГМК «Норникель» (0,84), акция-
ми «ЛУКОЙЛ» (0,8), акциями «НОВАТЭК» (0,81), акциями «Татнефть» (0,76), а также 
в сильной отрицательной парной корреляции с курсом USD/CH� (−0,78).

Экономические причины корреляции с перечисленными факторами можно объяс-
нить следующим образом:

а) взаимосвязь с фондовыми индексами – тем, что котировки обыкновенных акций 
Сбербанка России зависят от настроений инвесторов, отражением которых и являют-
ся фондовые индексы;

б) корреляцию с  ценой на нефть, акциями нефтяных, газовых, горнометаллурги-
ческих и транспортных компаний – высокой зависимостью национальной экономики, 
включая самый крупный национальный банк – Сбербанк, от цен на нефть и финансо-
вого положения компаний, обеспечивающих добычу и экспорт углеводородов;

в) корреляцию с американскими депозитарными расписками «Сургутнефтегаза» – 
зависимостью котировок Сбербанка от настроений иностранных инвесторов с учетом 
разницы во времени работы фондовых бирж (торговля ADR ведется, в том числе, после 
окончания торгового дня в РФ), а также котировок акций сырьевых компаний;

г) высокую отрицательную корреляцию с  курсом USD/CH�  – тем, что в  перио-
ды нестабильности инвесторы склонны продавать обыкновенные акции Сбербанка 
и вкладывать в швейцарский франк, который является стабилизационной, защитной 
валютой;

д) корреляцию с ценой на золото – совпадением фаз экономического цикла.
Такой фактор, как корреляция с акциями американских компаний, стоит рассмот-

реть отдельно ввиду неочевидности причин столь сильной корреляции (0,79−0,88) 
с обыкновенными акциями Сбербанка.

Окончание т абл.  2
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На первый взгляд сложно определить причины высокой корреляции обыкновен-
ных акций Сбербанка с акциями «Coca-Cola», «Exxon» и «IBM». Рассмотрим графики 
изменения цен закрытия торгов по данным акциям (рис. 2).

Рис. 2. Графики закрытия цены торгов обыкновенными акциями Сбербанка, акциями «Exxon», 
«Coca-Cola» (левая ось абсцисс) и «IBM» (правая ось абсцисс)

На рисунке  2 видно, что акции определенно «двигались» в  одном направлении. 
Принимая во внимание амплитуды колебаний цен, мы отмечаем, что волатильность 
акций Сбербанка выше, чем акций американских компаний. Корреляция может ока-
заться ложной, т. е. выступить индикатором одновременного изменения переменных 
под действием случайных или несвязанных факторов [5. С. 307]. Классическим приме-
ром ложной корреляции служит корреляция, обнаруженная между циклами фондовых 
индексов и миграцией слонов в Африке. При более детальном экономическом анализе 
высокую корреляцию между акциями Сбербанка оа и акциями перечисленных амери-
канских компаний вряд ли можно назвать ложной, так как существует неочевидная, но 
экономически обоснованная связь между ценами на данные инвестиционные активы. 
Эти акции выпущены эмитентами, которые играют заметную роль в  национальных 
и сопряженных экономических системах. Именно значимость эмитентов обеспечива-
ет повышенный интерес инвесторов к акциям и делает их очень ликвидными. Акции 
содержатся в  инвестиционных портфелях институциональных инвесторов (включая 
международные инвестиционные фонды) и  индивидуальных портфелях физических 
лиц. Интерес широкого круга инвесторов к акциям является фактором, обусловлива-
ющим наличие экономической взаимосвязи между котировками, т.  е. при благопри-
ятной рыночной конъюнктуре акции Сбербанка и акции «Coca-Cola», «Exxon», «IBM» 
одновременно покупаются, а при плохой – одновременно продаются, что и формирует 
высокую корреляционную связь. Данный тезис подтверждается тем, что акции Сбер-
банка имеют высокую корреляцию (0,82) с  индексом «голубых фишек» США  – Dow 
Jones, в состав которого входят «Coca-Cola», «Exxon» и «IBM».

С учетом прогнозирования цены на обыкновенные акции Сбербанка отметим, что 
в краткосрочной перспективе ориентироваться, в первую очередь, следует на фондовые 
индексы (CAC40, Dax, DJIA, �utsee 100, Hang Seng, S&P500 и ММВБ), цену на нефть, 
а также на курс USD/CH�, поскольку они отражают ситуацию на фондовом рынке, на 
рынке углеводородов и рынке валют – другими словами, если перечисленные индексы 
и нефть будут демонстрировать рост, а курс USD/CH� будет склонен к падению, и на-
оборот. Отдельные акции (российских и американских эмитентов) и ADR «Сургутнеф-
тегаза» более подвержены индивидуальным влияниям, поэтому они менее предпочти-
тельны для использовании в анализе и при принятии решений об изменении состава 
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инвестиционного портфеля. Золото традиционно является защитным инвестицион-
ным инструментом, спрос на который растет в периоды дестабилизации, а значит, в бо-
лее долгосрочном периоде вероятно снижение корреляции цены на золото и цены на 
обыкновенные акции Сбербанка.

Определение факторов, имеющих наибольшую корреляцию с обыкновенными ак-
циями Сбербанка, может служить базой для построения эконометрической модели, 
основанной на уравнении(ях) регрессии, для прогнозирования дальнейших изменений 
цены акции. Рассмотрим пример такого уравнения.

В уравнение в качестве переменных, от которых зависит цена обыкновенных акций 
Сбербанка, следует включать факторы, обусловливающие корреляцию наиболее высо-
кую по модулю. Для повышения точностных характеристик в уравнение можно вклю-
чить лаговые значения котировок обыкновенных акций Сбербанка (корреляция 0,99). 
При отборе факторов необходимо избегать мультиколлинеарности – высокой взаим-
ной корреляции между самими факторами, которая может привести к смещениям при 
оценке параметров регрессии. Для устранения мультиколлинеарности исключим из 
отбора факторы, корреляция которых превышает 0,95. В  целях повышения качества 
регрессионного уравнения рекомендуется включать в  уравнение факторы, имеющие 
высокую отрицательную корреляцию с прогнозируемым показателем для учета обрат-
ных связей и влияния экономических циклов [6. С. 64]. При помощи метода наимень-
ших квадратов рассчитаем коэффициенты регрессии и  составим уравнение для про-
гнозирования котировок обыкновенных акций Сбербанка России на краткосрочную 
перспективу:
 y = −4,0484 + 0,0081x1 + 0,3339x2 – 17,4952x3 + 0,0377x4, (2)

где y – цена обыкновенных акций Сбербанка на текущий день; х1 – значение индекса 
�TSE 100 с лагом 1 раб. день назад; х2 – цена закрытия торгов обыкновенными акция-
ми «Сургутнефтегаза» с лагом 1 раб. день назад; х3 – курс USD/CH� с лагом 1 раб. день 
назад; х4 – значение индекса ММВБ с лагом 1 раб. день назад.

Данное уравнение позволяет довольно точно (средняя ошибка аппроксимации 
3,8%) прогнозировать цену на обыкновенные акции Сбербанка в  краткосрочном пе-
риоде (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма фактической и прогнозируемой цены на обыкновенные акции 
Сбербанка России на момент закрытия торгов

Значения показателей качества уравнения регрессии приведены в табл. 3. Данный 
пример, в  котором использовались лаговые значения показателей, позволяет полу-
чить прогноз курса обыкновенных акций Сбербанка на предстоящую торговую сессию 
и вычислить ожидаемую доходность от покупки/продажи данного актива.
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Аналогичный подход к определению оценки ожидаемой доходности можно приме-
нять и к другим акциям или иным инвестиционным активам.

Таблица 3
Показатели качества уравнения регрессии

Показатель и условное обозначение Норматив Фактическое 
значение

Соответствие 
нормативу

1. Детерминация (det), % det → 1 0,847 Соответствует
2. Средняя ошибка аппроксимации (А), % А → 0 3,8 Соответствует
3. Критерий Фишера (F) Fтабл = 2,3984 < Fфакт 467,72 Соответствует

4. Критерий Стьюдента для x1 (tx1) tтабл = 1,967 < |tx1факт| 4,693 Соответствует

5. Критерий Стьюдента для x2 (tx2) tтабл = 1,967 < |tx2факт| 2,352 Соответствует

6. Критерий Стьюдента для x3 (tx3) tтабл = 1,967 < |tx3факт| −3,18 Соответствует

7. Критерий Стьюдента для x4 (tx4) tтабл = 1,967 < |tx4факт| 8,79 Соответствует

Обобщенная схема использования корреляционного анализа для формирования/
изменения фондовой части инвестиционного портфеля представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема применения корреляционного анализа для формирования/изменения 
фондовой части инвестиционного портфеля страховой компании

Итак, результаты корреляционного анализа позволили отобрать факторы для 
построения регрессионного уравнения. С  его помощью можно прогнозировать цену 
рыночного актива (в нашем примере – обыкновенные акции Сбербанка) и произвес-
ти расчет ожидаемой доходности. Сравнивая ожидаемые доходности по выбранным 
активам, соответствующим требованиям ликвидности и  надежности (возвратности), 
профильное подразделение страховой компании, отвечающее за формирование фон-
довой части инвестиционного портфеля, получает инструмент анализа для включения 
в портфель активов, по которым прогнозируемая доходность будет максимальной. За 
счет максимизации доходности фондовой части инвестиционного портфеля повыша-
ется доходность инвестиционного портфеля страховой компании в целом.
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Аннотация. Рассмотрены основы, особенности и значение кластерной организации в обеспе-
чении устойчивого развития региональной экономики. Обоснована необходимость использо-
вания кластерной модели для повышения конкурентоспособности региона.

На современном этапе развития России одной из наиболее сложных экономических 
проблем является поиск решения задач сбалансированности между основными 

блоками отраслей промышленности – экспортно-сырьевым, обрабатывающим (потре-
бительским с ориентацией на удовлетворение внутренних потребностей региона и стра-
ны) и наукоемким (инновационным с экспортной ориентацией на внешние рынки).

Подходом к  формированию конкурентоспособной экономики, объединяющим 
такие особенности инновационного процесса, как синтез науки, техники, экономики, 
предпринимательства, управления, простирающимся от  зарождения научной идеи 
до ее коммерческой реализации и охватывающим весь комплекс отношений – произ-
водство, обмен, потребление полученного в результате этого процесса новшества, яв-
ляется кластерный подход.

Результаты исследований М.  Портера  [1] подтверждают, что высокая конкурен-
тоспособность современной экономики базируется на сильных позициях взаимо-
действующих групп компаний региона, представленных совокупностью фирм, скон-
центрированных по географическому признаку и контактирующих на основе тесных 
взаимосвязей, способствующих росту конкурентоспособности друг друга и  террито-
рии. Подобное межорганизационное взаимодействие получило достаточно устойчивое 
название – кластер. Наиболее подробный в теоретико-прикладном плане анализ вза-
имосвязи степени развития кластеров и конкурентоспособности региона или страны 
представлен в целом ряде работ Портера [2−4].

1 Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2003−2013 гг. по госконтракту № 14.740.11.1385. ©
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Как отмечает А. Н. Скиба [5], возросший в последнее время интерес к кластерной 
проблематике имеет, как минимум, три видимых аспекта: теоретический, методологи-
ческий и практический. Первый определяется развитием кластерного анализа как сово-
купности многомерных статистических процедур, позволяющей упорядочить объекты 
по однородным группам. Именно в таком аспекте термин «кластеры» вошел в экономи-
ческий анализ и до сих пор используется в отчетах о результатах эмпирических иссле-
дований при описании объектов экономико-географического масштаба, однородных 
по тому или иному набору признаков  [6]. Данная терминологическая трактовка поз-
воляет перейти от  исследований региональной экономики как совокупности микро-
экономик к  мезоэкономическим исследованиям, посвященным изучению поведения, 
содержания и сущности промежуточных, стоящих между микро- и макроэкономикой 
систем национального хозяйства, имеющих важное самостоятельное значение [7].

В методологическом плане кластеры представляют собой сочетание (синтез) сис-
темного подхода, теории территориально-отраслевых комплексов, сетевых принци-
пов организации производства, а  также концепций экономического «ядра» и  «по-
люсов роста». Такое понимание обосновывает другое, не менее известное и широко 
применяемое значение термина «кластер» как формы межорганизационного взаимо-
действия.

Наконец, третий – практический – аспект связан с определенными успехами в ис-
пользовании кластерного подхода к практике стратегического управления региональ-
ным развитием зарубежных стран: разработку и реализацию кластерной политики во 
многих странах считают важной государственной задачей, одним из способов стиму-
лирования инновационной активности и  обеспечения долговременной конкуренто-
способности регионов.

Несмотря на то, что феномен «кластер» как объект экономической агломерации 
взаимосвязанных предприятий на некоторой территории известен со времен ре-
месленного производства, в  разные периоды истории исследователи определяли его 
по-разному [8].

Одной из причин разночтений в толковании, как уже не раз доказывалось (напри-
мер, см. [7]), в первую очередь является «многоликость» кластеров. Свои определения 
кластера давали М. Porter, G. Swann, M. Prevezer (как географически близкие группы 
взаимосвязанных отраслей промышленности); A. Marshall, O. Sorensen (как географи-A. Marshall, O. Sorensen (как географи-, O. Sorensen (как географи-O. Sorensen (как географи- (как географи-
чески близкие группы фирм, специализирующихся на производстве однородных из-
делий или оказании услуг); G. Becattini (как сети производителей сильно взаимозави-G. Becattini (как сети производителей сильно взаимозави- (как сети производителей сильно взаимозави-
симых фирм, связанных друг с другом в добавляющей стоимость цепи производ ства); 
М. L. Tushman, L. Rosenkopf (как группы фирм, использующих одинаковые технологии 
производства, по средствам которых они связаны с другими группами фирм); М. Berg-М. Berg-
man, J.  �eser (как образование, связующее сделки купли-продажи или общие техно-, J.  �eser (как образование, связующее сделки купли-продажи или общие техно-J.  �eser (как образование, связующее сделки купли-продажи или общие техно- (как образование, связующее сделки купли-продажи или общие техно-
логии, общих покупателей или каналы распределения, или трудовые объединения); 
В. М. Кутьин (как объединение регионов со схожим социально-экономическим поло-
жением, не обладающее географическим детерминизмом) (см. [9]). В любом определе-
нии независимо от времени его появления либо прямо обозначено, либо подразумева-
ется, что кластер представляет собой сетевую группу географически и технологически 
взаимосвязанных конкурирующих предприятий и обслуживающих организаций, объ-
единенных вокруг научно-образовательного центра, связанных отношениями парт-
нерства с  местными учреждениями и  органами государственного управления и  спо-
собствующих взаимному росту конкурентоспособности.

При использовании кластеров в организации и функционировании региональной 
экономики важным аспектом является идентификация их конкурентоспособности. 
Конкурентоспособная отраслевая структура предполагает наличие множества ком-
паний, конкурирующих на одном игровом поле, и  гарантирует постоянное давление 
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с целью улучшения технологий, минимизации затрат, роста инновационности. Но прос-
той индекс отраслевой концентрации не отображает адекватно уровень конкуренции 
в данной отрасли или регионе. Более важен конкурентоспособный характер самой от-
расли. Также вероятно, что конкуренция будет сильнее среди соперничающих фирм, 
географически сконцентрированных в отдельной области. В одном регионе фирмы бо-
рются не только за потребителей, но и за труд, капитал, общественную и политическую 
поддержку [8]. Внутренние конкуренты при выходе на внешний рынок в кластере ста-
новятся партнерами, разрабатывая совместные программы маркетинга и обеспечивая 
рост объемов экспорта. Это способствует социально-экономическому развитию и по-
вышению конкурентоспособности регионов и страны в целом.

Проведение идентификации конкурентоспособности регионального кластера воз-
можно с использованием алгоритма, представленного на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм (этапы) формирования кластера

Почему же кластерная организация региональной экономики признается успешной 
во всем мире? Главным фактором является стимулирование инновационного развития 
региона. Во-первых, кластеры обеспечивают положительные экстерналии (внешние 
эффекты). Экстерналия возникает, если функция полезности, или производственная 
функция, некоторого экономического агента непосредственно зависит от деятельности 
других лиц в  экономике. Внешние эффекты наблюдаются, когда одна или несколько 
фирм, становясь конкурентоспособной на мировом рынке, распространяют свое поло-
жительное влияние на ближайшее окружение (поставщиков, потребителей, конкурен-
тов). В итоге успехи окружения оказывают влияние на дальнейший рост конкуренто-
способности данной компании [10].

Во-вторых, «правильно организованные» кластеры обладают свойством провод-
ника от фундаментальной науки и комплексных разработок, полученных в лаборато-
риях научных центров, к  промышленным технологиям производства, технологичес-
кому ноу-хау приборов, инструментальным системам нового класса, инновационной 
инфраструктуре и финансово-инжиниринговым схемам для различных отраслей про-
мышленности. Кроме того, кластерная организация приводит к  возникновению осо-
бой формы инновации – «совокупного инновационного продукта», предполагающего 
создание системы распространения новых знаний и технологий в сфере образования, 
науки и производства, а также стимулирование инновационной деятельности [10]. Та-
ким образом, кластеры можно рассматривать как фабрики комплексного практико-
ориентированного знания, позволяющего определять зоны приоритетных инвестици-
онных вложений.
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В-третьих, кластеры выполняют роль «точек роста» регионального рынка и осво-
ения странового и  международного рынков. Как заметил М.  Портер, существующие 
конкурентоспособные отечественные компании формируют конкурентоспособные 
отрасли экономики страны, поддерживающие общую конкурентоспособность госу-
дарства на мировых рынках. Благодаря взаимодействию с рядом родственных отрас-
лей развивается контакт между деловыми кругами, ускоряется процесс изобретения 
и внедрения инновационного продукта на внутренний, а затем и на внешний рынок 
(рис. 2).

Рис. 2. Основные этапы создания и выведения инновационного продукта на рынок

В-четвертых, региональные кластеры имеют существенное значение для развития 
инновационного малого предпринимательства. Они создают спрос на специализиро-
ванные материально-технические ресурсы и услуги, обеспечивая малым фирмам вы-
сокую степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской 
ниши; при этом облегчается доступ к капиталу промышленного предприятия, активи-
зируются обмен идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям [11].

И наконец, конкуренция между производителями в кластере приводит к углубле-
нию специализации внутри него, поиску новых ниш и расширению кластера, в резуль-
тате чего образуются новые субъекты бизнеса. Это повышает доходность регионально-
го производства, решает проблемы занятости населения и усиливает интеграционный 
и экспортный потенциал региона [12].

Таким образом, в настоящее время стратегическое управление экономикой региона 
диктуется требованиями выбора конкурентоспособной модели развития территории 
с учетом устойчивой инновационной ориентации при максимальном использовании 
имеющегося потенциала производства и территории. Выработка региональной поли-
тики и стратегии регионов должна основываться на всестороннем анализе особеннос-
тей функционирования региональных компаний и непротиворечивости региональных 
и  корпоративно-отраслевых стратегических целей, что впоследствии должно обеспе-
чить устойчиво сбалансированное функционирование и развитие территории, а также 
повышение ее конкурентоспособности на национальном и мировом рынках.
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Аннотация. Анализируются основные подходы к разработке системы показателей (индика-
торов) устойчивого развития регионов. Рассмотрены особенности модели «давление – со-
стояние – реакция»; сформирована система индикаторов устойчивого развития региона, вы-
ступающая базисом принятия решений по реализации эколого-экономической политики на 
региональном уровне.

Эколого-экономическая политика региона призвана обеспечить благоприятное ка-
чество окружающей среды за счет стимулирования экологически целесообразного 

поведения региональных экономических агентов. Однако в последнее время в Россий-
ской Федерации отмечается снижение внимания региональных органов власти и  хо-
зяйствующих субъектов к проблемам экологически устойчивого развития.

Целесообразно проанализировать эффективность реализуемой в регионах полити-
ки с учетом общественно признанных (в том числе мировым сообществом) критериев 
и индикаторов устойчивого развития. В последние два десятилетия их разработкой ак-
тивно занимаются такие ведущие международные организации, как ООН, Всемирный 
банк, Организация стран экономического сотрудничества и  развития (ОЭСР), Евро-
пейская комиссия, Научный комитет по проблемам окружающей среды (SCOPE) и др. 
Несмотря на отсутствие единого, общего подхода, уже существует ряд предложений, 
которые, кроме всего прочего, могут быть использованы для систем различных мас-
штабов (глобального, регионального, национального, локального, отраслевого, муни-
ципального, а также для микроуровня, т. е. предприятий). В частности, разработаны 
следующие системы индикаторов устойчивого развития [1. С. 35]:

1) система индикаторов, предложенная Комиссией ООН по устойчивому развитию 
(КУР), состоящая из 132 индикаторов;

2) система эколого-экономических индикаторов ОЭСР;
3) система интегрированных экологических и экономических национальных счетов 

(System for Integrated Environmental and Economic Accounting), предложенная Статис-System for Integrated Environmental and Economic Accounting), предложенная Статис-), предложенная Статис-
тическим отделом ООН и нацеленная на учет экологического фактора в национальных 
статистиках;

4) показатель «истинных сбережений» (genuine savings), разработанный и  рассчи-genuine savings), разработанный и  рассчи-), разработанный и  рассчи-
танный Всемирным банком.

Как показывает мировой опыт, существуют два подхода к разработке индикаторов 
устойчивого развития [2]:©
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1) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные ас-
пекты устойчивого развития. В рамках общей системы выделяют следующие подсисте-
мы показателей: экологические, экономические, социальные, институциональные;

2) построение интегрального, агрегированного индикатора, с  помощью которого 
можно судить о  степени устойчивости социально-экономического развития. Агреги-
рование обычно осуществляется на основе трех групп показателей: эколого-экономи-
ческих, эколого-социально-экономических, экологических.

Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки. Основными недостатками 
являются а) чрезмерно большое количество показателей, входящих в систему индика-
торов, что делает ее громоздкой и сложной для практического использования, а также 
б) недостаточный уровень сопоставимости данных разных стран, что может привести 
к их необъективной оценке.

Широкое признание в мире получила система экологических индикаторов ОЭСР, ко-
торая, на наш взгляд, может быть успешно использована и для оценки эффективности эко-
лого-экономической политики российских регионов. Начиная с 1990 г. в странах-членах 
ОЭСР (это 30 экономически развитых государств Европы, Северной Америки, Азиат ско-
Тихоокеанского региона: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, 
Испания, Италия, Польша, Канада, США, Мексика, Австралия и  др.) реализуется про-
грамма формирования экологических индикаторов на основе следующих требований [2]:

1) согласование терминологии и концептуальных рамок, общих для стран ОЭСР;
2) идентификация и определение индикаторов по следующим критериям:
а) актуальность для реализуемой политики;
б) измерение указанных индикаторов в большинстве стран ОСЭР;
в) регулярное использование индикаторов в  аналитических обзорах и  исследова-

ниях, посвященных окружающей среде.
Подход к формированию индикаторов устойчивого развития, предлагаемый ОЭСР, 

позволяет использовать их для трех главных целей, которые представляются нам важ-
ными с  точки зрения оценки эффективности эколого-экономической политики рос-
сийских регионов [3. С. 76]:

1) отслеживание прогресса в показателях окружающей среды;
2) лучшая интеграция экологических интересов в секторальную политику;
3) лучшая интеграция экологических интересов в экономическую политику.
Для адекватного анализа эффективности эколого-экономической политики в рос-

сийских регионах целесообразно рассмотреть принципиальную логику выстраивания 
системы индикаторов устойчивого развития, служащую базой подхода ОЭСР.

За основу системы индикаторов ОЭСР принята модель «давление – состояние – ре-
акция», построенная с учетом тезиса о том, что человеческая деятельность оказывает 
«давление» на окружающую среду, влияет на качество и количество природных ресур-
сов (ее «состояние»). Общество реагирует на эти изменения посредством природоох-
ранной, общеэкономической и отраслевой политики, а также путем изменения обще-
ственного сознания и поведения («реакция на давление»).

«Давление» включает в себя опосредованное и прямое негативное воздействие (как 
использование ресурсов, так и выбросы/сбросы загрязняющих веществ и накопление 
твердых бытовых отходов). Показатели экологического давления тесно связаны с  ха-
рактером производства и потребления, они зачастую отражают интенсивность загряз-
нения или использования ресурсов, а также обусловленные этими процессами тенден-
ции и изменения за определенный период. Данные показатели можно использовать для 
иллюстрации разрыва связи между экономической деятельностью и обусловленными 
ею экологическими проблемами. Кроме того, предложенные индикаторы можно при-
менять для оценки эффективности деятельности, нацеленной на достижение нацио-
нальных целей и выполнение международных обязательств.
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Экологическое состояние связано с качеством окружающей среды и количеством 
и  качеством природных ресурсов  – они отражают конечную цель природоохранной 
политики. Показатели экологического состояния созданы с таким расчетом, чтобы да-
вать обзор экологической ситуации и ее развития во времени. Индикаторы влияния 
выражают последствия изменений в состоянии окружающей среды для тех, кто прямо 
или косвенно использует ресурсы (это индикаторы, влияющие на здоровье; затраты 
на очистку сточных вод; изменения в сельскохозяйственной продуктивности пахотных 
земель). Индикаторы влияния также включают в себя временные параметры и индек-
сы влияния на аспекты человеческого благосостояния (широко известные примеры – 
валовой национальный продукт (ВНП); индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), который является индикатором качества жизни).

Показатели реакции отражают реакцию общества на экологические проблемы, 
связанные с коллективными и индивидуальными действиями и реакциями, направ-
ленными на смягчение, адаптацию или предотвращение отрицательного влияния 
на окружающую среду, вызванного человеческой деятельностью, или на сохранение 
природы и  природных ресурсов (примерами показателей общественной реакции 
являются: затраты на охрану окружающей среды; природоохранные налоги и субси-
дии; структура ценообразования; доля рынка, приходящаяся на экологически чистые 
товары и  услуги; темпы сокращения загрязнения; уровень вторичной переработки 
продуктов).

Следует отметить такое важное качество и  преимущество данной модели, как ее 
способность выявлять причинно-следственные связи между экономической деятель-
ностью и  экологическими и  социальными условиями, что, во-первых, обеспечивает 
базу для принятия решений в области эколого-экономической политики, а во-вторых, 
позволяет общественности увидеть взаимосвязь этих сфер и выработать политику для 
решения возникающих проблем. Поэтому она представляется удобным механизмом 
отбора и  систематизации показателей с  точки зрения прозрачности политического 
процесса принятия решений в  области экологически устойчивого развития. Однако 
такая система индикаторов не означает, что следует ограничиваться только данными 
показателями при оценке устойчивого развития и  игнорировать исследование более 
сложных отношений в  экосистемах, а  также экономико-экологических и  социально-
экологических взаимосвязей.

Модель «давление  – состояние  – реакция» ОЭСР составляет основу многих дру-
гих систем индикаторов, в частности европейских индикаторов воздействия Евростата. 
Экологические показатели ОЭСР регулярно используются в  обзорах природоохран-
ной деятельности и других аналитических работах; с их помощью можно отслеживать 
процесс интеграции принятия экономических и природоохранных решений, анализи-
ровать политику в сфере охраны природы и оценивать результаты природоохранной 
деятельности. Кроме того, они применяются в более широкой программе ОЭСР по раз-
работке показателей устойчивого развития.

В рамках модели «давление – состояние – реакция» можно предложить конкретный 
набор индикаторов для оценки устойчивого развития региона (субъекта РФ), постро-
енный на основе фиксируемых российской статистикой показателей (см. таблицу).

Предложенная автором система показателей содержит достаточно известные инди-
каторы, основная масса которых входит в круг рассчитываемых Федеральной службой 
государственной статистики.

В первую группу – показатели «давления» – нами включены индикаторы, отражаю-
щие параметры антропогенного воздействия на основные составляющие окружающей 
среды – на атмосферу, водные объекты, земельный и лесной фонд, а также на основные 
свойства экосистемы – на производство биоресурсов и ассимиляцию загрязнения, ко-
торые рассмотрены через показатели биоразнообразия и накопления отходов.
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Показатели устойчивого развития региона  
в рамках модели «давление – состояние – реакция»

Группа  
показателей Показатель Единица измерения

1. Показатели 
давления

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников и автотранспортных средств

тыс. т

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ 
в общем объеме выбросов

%

Объем изъятия водных ресурсов млн м3

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные  
объекты

млн м3

Использование пресной воды млн м3

Сброс загрязняющих веществ (по наименованиям) тыс. т
Изменение структуры земель (доля площадей земель: 
сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; 
промышленности, энергетики, транспорта и иного специ-
ального назначения; особо охраняемых территорий и объ-
ектов; лесного фонда; водного фонда; земель запаса)

%

Использование удобрений кг/км2

Вырубка лесов тыс. га
Образование отходов (по классам опасности для окружаю-
щей среды)

т

2. Показатели 
состояния

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы1 > 02

ИЗА5 – комплексный индекс загрязнения атмосферы3 > 0
СИ (стандартный индекс) – коэффициент для выражения 
концентрации примеси в единицах предельно допустимых 
концентраций; значение максимальной концентрации, 
приведенное к предельно допустимой концентрации

раз

НП – наибольшая повторяемость превышения предельно 
допустимой концентрации4

%

Качество питьевой воды в водопроводной сети по хими-
ческим показателям

% проб, не отвеча-
ющих гигиеничес-
ким нормативамКачество питьевой воды в водопроводной сети по микро-

биологическим показателям
Удельный вес проб сточных вод, сбрасываемых с очистных 
сооружений канализации, не отвечающих гигиеническим 
нормативам (по санитарно-химическим, микробиологи-
ческим, паразитологическим показателям)

%

Качество воды поверхностных источников водоснабжения 
населения (1-я категория водопользования)

% проб воды, 
не отвечающих 
гигиеническим 
нормативам)

Качество воды водоемов зоны рекреации (2-я категория 
водопользования)
Качество морской воды прибрежной зоны, используемой 
для рекреации по Ростовской области
Состояние почв, испытывающих антропогенное воздейст-
вие (по набору параметров: водная и ветровая эрозия, 
опустынивание, подтопление, заболачивание, осолонцева-
ние, дегумификация и др.)

тыс. га

Доля земель, не испытывающих антропогенное воздействие %
Общая площадь лесного фонда тыс. га
Биоразнообразие (количество видов, обитающих на терри-
тории региона)

ед.

Естественная прибыль (убыль) населения тыс. чел.
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Группа  
показателей Показатель Единица измерения

Младенческая смертность Случаев на 1 000 
новорожденных

Ущерб от природных катастроф тыс. р.
Ущерб от техногенных катастроф тыс. р.
Изменение климата (среднегодовой температуры и коли-
чества осадков, влажности, уровня водных объектов)
ВРП (валовой региональный продукт) млн р.
Коэффициент Джинни от 0 до 1
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) от 0 до 1
Энергоемкость (экологичность) ВРП кВт-ч/р. ВРП
Истинные сбережения %

3. Показатели 
реакции

Затраты на охрану окружающей среды тыс. р.
Затраты на модернизацию и повышение энергоэффектив-
ности

тыс. р.

Взимание платежей за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

тыс. р.

Штрафы за нарушение экологического законодательства тыс. р.
Инвестиции в основной капитал, направляемый на охрану 
окружающей среды

тыс. р.

Доля сельскохозяйственных земель, обрабатываемых  
с использованием современных технологий рационального 
землепользования

%

Воспроизводство лесов тыс. га
Обезвреживание отходов (по классам опасности) % от общего коли-

чества отходов
Доля заповедных и особо охраняемых территорий  
(от общей площади территории региона)

%

Экологические организации ед.
Уровень вторичной переработки сырья %
Доля ВРП, приходящегося на экологически чистые товары 
и услуги

%

Доля сектора экологического предпринимательства %

Примечания:
1 Количественная характеристика уровня загрязнения воздуха отдельной примесью, учиты-

вающая различие в скорости возрастания степени вредности веществ по мере увеличения пре-
вышения ПДК (безразмерная величина). Рассчитывается для каждой примеси за данный период 
(месяц, год) и называется интегральным, или парциальным, ИЗА. При этом учитываются отно-
сительное превышение средней концентрации над ПДКс.с (среднесуточной предельно допусти-
мой концентрацией) и класс опасности данной примеси.

2 Уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА5 от 5 до 6, СИ – менее 5 и НП – менее 
20%; высоким – при ИЗА5 от 7 до 13, СИ от 5 до 10, НП от 20 до 50% и очень высоким при ИЗА5 
не менее 14, СИ – более 10, НП – более 50%. Если ИЗА5, СИ и НП попадают в разные градации, то 
степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА5.

3 Количественная характеристика суммарного загрязнения атмосферы пятью веществами, 
вносящими наибольший «вклад» в загрязнение данного города, района. Рассчитывается сумми-
рованием парциальных ИЗА каждой из пяти приоритетных вредных примесей.

4 Выбирается из ряда g для каждой примеси, где g, g1 (%) – повторяемости случаев с концент-
рацией выше ПДК и 5 ПДК; измеряется как процент количества проб (из ряда всех измеренных 
за данный период) с концентрацией вредной примеси выше ПДК и 5 ПДК соответственно.

Окончание т аблицы
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Вторая группа – показатели «состояния» – содержит основные параметры качества 
окружающей среды и  ее главных компонентов, что отражают различные показатели 
уровня их загрязнения. Кроме того, сюда включены показатели, отражающие благо-
состояние населения региона, зависимое от  качества окружающей природной среды 
и ресурсов, к которым мы отнесли два чисто экономических показателя – ВРП и ко-
эффициент Джинни, отражающих общий уровень экономического развития региона 
и дифференциацию общества по уровню экономического развития.

Для отражения уровня экологичности экономики региона также целесообразно 
использовать показатель энергоемкости ВРП, отражающей общее состояние экономи-
ки с  точки зрения использования энергоэффективных технологий (являющихся од-
новременно и экологически чистыми). При всей кажущейся простоте показателя, на 
наш взгляд, его использование необходимо, поскольку он наиболее полно отражает 
эффективность осуществляемой в  регионе политики в  области экологизации эконо-
мики и фактически, не вдаваясь в детализацию по оценке конкретных используемых 
для этого инструментов и механизмов, дает конечный результат «на выходе» системы.

Во вторую же группу показателей нами включены индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) и показатель истинных сбережений, отражающий общую картину 
современного развития общества и возможного наследия для будущих поколений.

В третью группу  – показатели «реакции»  – нами включен ряд индикаторов, ха-
рактеризующих различные направления осуществляемой в  регионе эколого-эконо-
мической политики: определение расходов на охрану окружающей среды; взимание 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду; меры по предотвращению 
загрязнения и т. д.

Выбор конкретных показателей был обусловлен наличием сопоставимой офици-
альной информации за достаточно продолжительный период (5−10 лет), а также воз-
можностью адекватной оценки общей ситуации по региону. Набор показателей может 
быть расширен: посредством их конкретизации по разным направлениям в зависимос-
ти как от  реализуемой цели, так и  специфики региона; с  помощью включения более 
подробной информации о муниципальном образовании, видах и веществах воздейст-
вия, об отраслевых признаках, о более подробном делении компонентов окружающей 
среды, регулирующих институтах влияния на окружающую среду и т. д. Для наиболее 
достоверной оценки эффективности реализуемой в  регионе эколого-экономической 
политики необходимо рассматривать данные показатели в долгосрочной динамике, что 
позволит проследить меры, предпринимаемые в области охраны окружающей среды, 
и их последствия, проявляющиеся в параметрах антропогенного воздействия на окру-
жающую среду и качественных характеристиках ее основных компонентов.
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Аннотация. На основе обобщения теории и практики деятельности в рекреационных комп-
лексах определена сущность природно-рекреационного потенциала территории; уточнено 
определение «рекреационные ресурсы», предложена их классификация. Рассмотрены подхо-
ды к оценке природно-рекреационного потенциала с целью оптимизации процессов приро-
допользования территории.

Термин «рекреационные ресурсы» до  50−60-х  годов XX  века в  научной литературе 
не  встречался. Очевидно, его появление в  научных публикациях следует относить 

к 1968−1971 гг., когда был издан ряд работ Ю. К. Ефремова. В одной из них к рекреа-
ционным ресурсам он рекомендовал относить места отдыха и туризма, живописные 
пейзажи, красивые и декоративные виды организмов. В те же годы В. Б. Нефедова пред-
ложила рассматривать в качестве рекреационных ресурсов такие элементы природы, 
как геологическое строение, рельеф, климат, поверхностные и  подземные воды, рас-
тительность и почвы. В исследованиях Б. Б. Родомана рекомендовано относить к рек-
реационным ресурсам только те элементы географической среды, которые могут быть 
использованы для отдыха. Известный ученый А. А.  Минц отмечал, что основными 
критериями, от которых зависит включение тех или иных элементов природы в состав 
естественных ресурсов, являются: техническая возможность, экономическая необхо-
димость (потребность) и целесообразность использования, а также определенный уро-
вень изученности (см. [1]).

В научных публикациях понятию «природные ресурсы», как правило, сопутствует 
понятие «природные условия». Некоторые авторы отмечают, что природные условия 
часто ограничивают возможности использования ресурсов или, наоборот, способству-
ют их эффективному использованию, но не могут компенсировать их отсутствия.©
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Очевидно, что природные рекреационные ресурсы, с одной стороны, входят в со-
став природной среды в качестве ее компонентов (водные ресурсы – часть гидросферы, 
минеральные ресурсы – часть литосферы), а  с другой – являются частью социально-
экономической жизни общества.

По мнению П. В. Большаника, существует группа естественных ресурсов, которые 
непосредственного участия в  рекреационном процессе не  принимают, а  обеспечива-
ют нормальное функционирование учреждений отдыха (площади для строительства). 
Кроме того, существуют социально-экономические объекты, которые в  процессе от-
дыха выступают либо как условия, либо как ресурсы (например, население курортной 
местности выступает как условие рекреационной деятельности, а  часть его, которая 
может быть занята в  учреждениях отдыха,− это уже трудовые ресурсы хозяйства). 
Большаник предлагает «понимать под рекреационными ресурсами природные, при-
родно-технические и  социально-экономические геосистемы и  их элементы, которые 
при существующих технических и материальных возможностях могут быть использо-
ваны для организации рекреационного хозяйства» (цит. по [2]).

Обобщая вышеприведенные точки зрения, авторы статьи определяют рекреацион-
ные ресурсы как совокупность взаимосвязанных и  взаимообусловленных элементов 
природно-ресурсного потенциала, как часть экосистемы, обеспечивающую функции 
по восстановлению физического и духовного потенциала человека.

Вовлечение рекреационных ресурсов в  процесс рекреационной деятельности мо-
жет быть различным по характеру: восприниматься зрительно (пейзажи, экскурсион-
ные объекты), использоваться без прямого расходования, непосредственно расходо-
ваться в процессе рекреации (рис. 1).

Рис. 1. Пути вовлечения рекреационных ресурсов в процесс рекреационной деятельности1

В самом общем случае рекреационные ресурсы можно классифицировать по:
1) происхождению – физические, биологические, энергоинформационные;
2) видам рекреационного использования;
3) скорости исчерпания – быстро и медленно исчерпаемые, неисчерпаемые;
4) возможности экономического восполнения;
5) возможности замены одних ресурсов другими;
6) возможности самовосстановления и культивирования – возобновляемые, отно-

сительно возобновляемые и невозобновляемые (рис. 2).
Рассмотрим подробнее природные рекреационные ресурсы, подразделяемые по 

происхождению на физические, биологические, энергоинформационные.
Физическими рекреационными ресурсами являются все компоненты неживой при-

роды, отнесенные к физико-географическим ресурсам: геологические, геоморфологи-
ческие, климатические, гидрологические, термальные.

Под биологическими рекреационными ресурсами понимаются все компоненты жи-
вой природы, включая почвенные, фаунистические, флористические.

Энергоинформационные рекреационные ресурсы представляют собой поля ноо-
сферной природы, служащие факторами аттрактивности местности или ландшафта 

1 Составлено по [2].
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и  положительно влияющие на психофизическое (эмоциональное и  духовное) состо-
яние человека. Все природные рекреационные ресурсы (физические, биологические, 
энергоинформационные), объединенные между собой и неразрывно связанные пото-
ками вещества и энергии, формируют комплексные рекреационные ресурсы природ-
но-территориальных рекреационных комплексов. На этом основании выделяют такие 
типы природных рекреационных ресурсов, как геологические, морфологические, кли-
матические и др. Каждый тип обладает присущими только ему признаками.

Рис. 2. Классификация природно-рекреационных ресурсов

Рекреационные ресурсы во многом являются производным от рекреационных по-
требностей населения, которые, в свою очередь, определяются задачами социокультур-
ного освоения территории. Таким образом, основные причина и фактор превращения 
совокупности тех или иных свойств территории в  рекреационные ресурсы  – это по-
требности социокультурного освоения территории.

Сочетание и  наличие природно-рекреационных ресурсов территории свидетель-
ствует о существовании природно-рекреационного потенциала как необходимого ус-
ловия развития рекреации.

По мнению Т. В. Николаенко, под рекреационным потенциалом территорий (РПТ) 
следует понимать «совокупность природных, культурно-исторических и  социально-
экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на опре-
деленной территории» (см.: [2.  С.  61]). Очень часто рекреационный потенциал под-
разумевает наличие на территории уникальных или, по крайней мере, интересных 
не только для местных жителей объектов.

Н. Ф.  Реймерс понимает под рекреационным потенциалом «один из показателей 
природно-ресурсного потенциала – степень способности природной территории ока-
зывать на человека положительное физическое, психическое и социально-психологи-
ческое воздействие, связанное с отдыхом» (цит. по: [2]).

По мнению авторов, природно-рекреационный потенциал территории представля-
ет собой совокупную возможность удовлетворения потребностей духовного и  физи-
ческого развития общества и воспроизводства главной производительной силы – че-
ловека – путем рационального использования свойств и качеств природных ресурсов 
и объектов.

Существование природно-рекреационного потенциала возможно лишь при со-
хранении его способности к  саморегуляции и  самоподдержанию. Нарушение этого 
условия приводит к деградации природной среды, потере ее рекреационных свойств 
и качеств. Обязательным условием использования РПТ является определение допусти-
мого количественного и качественного предела потребления рекреационных ресурсов, 
не допускающего необратимых процессов изменения природной среды, приводящих 
к аномалиям, и помогающих определить сроки их наступления.
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Способность природно-рекреационного потенциала к самовосстановлению и под-
держанию устойчивого состояния может быть реализована с  помощью механизмов 
рационального природопользования, а также ряда других факторов как внутрисистем-
ного характера, так и относящихся к внешней среде (табл. 1).

Таблица 1
Факторы, обеспечивающие функционирование  

рекреационного потенциала территорий [3]
Внутрисистемные факторы функционирования РПТ

Саморегуляция рекреацион-
ной экосистемы

РПТ обладает значительными возможностями саморегулиро-
вания, самовосстановления, самоочищения за счет объектив-
ного процесса круговорота веществ

Устойчивость экосистемы 
РПТ

Возможность продолжения процесса потребления рекреаци-
онных ресурсов, использования их свойств и качеств обеспе-
чивает стабильность удовлетворения потребностей

Разнообразие использования 
РПТ

Свойства и качества составляющих РПТ определяют разно-
образие видов рекреационной деятельности, ограниченной 
емкостью РПТ

Оптимальность реализации 
РПТ

На всех уровнях использования РПТ должны соблюдаться 
объективные пропорции между масштабами, темпами ис-
пользования РПТ и темпами его сохранения для последующе-
го использования

Действие закона эмерджент-
ности

На любом этапе использования РПТ существуют резервы, 
обусловленные уже известными свойствами отдельных эле-
ментов РПТ

Факторы внешней среды
Законодательная основа ис-
пользования РПТ

Организационно-экономи-
ческая основа использования 
РПТ

Технико-технологическая  
основа использования РПТ

Указанные факторы позволяют обосновать механизмы рационального использова-
ния рекреационных ресурсов региона в долгосрочной перспективе, а также формиру-
ют основу оценки РПТ региона.

В качестве природных предпосылок формирования природно-рекреационного 
потенциала выступают, прежде всего, природно-территориальные и  аквальные ком-
плексы различных рангов, их компоненты и отдельные свойства, в том числе аттрак-
тивность, контрастность и ритм ландшафтов, возможность преодоления препятствий, 
географическая специфика, экзотичность, уникальность или, наоборот, типичность, 
размеры и формы природных объектов и их визуально-географическое положение.

Формирование системы рекреационного природопользования является объектив-
ным следствием растущих потребностей общества в рекреации (табл. 2).

Таблица 2
Взаимодействие системы «общество – природная среда» [2; 3]

Система управления Рекреационные потребности 
общества Экологическое состояние

Трудовые ресурсы Воспроизводственные Культурно-исторические ресурсы
Экономический потенциал Социально-культурные Природный потенциал
Материально-техническая база Экономические Природно-рекреационные ресурсы

При рассмотрении рекреационного природопользования необходимо определить 
социально-экономическую сущность рекреации, ее место и роль в развитии общества. 
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Рекреация относится к такому избирательному виду деятельности, который становит-
ся необходимым условием нормальной жизнедеятельности человека, средством ком-
пенсации напряжения и восстановления работоспособности, условием продолжения 
самого производства. Главная ее задача – служить восстановлению и развитию физи-
ческих и  психических сил каждого члена общества, всестороннему развитию его ду-
ховного мира.

Основные функции природно-ресурсного потенциала можно разделить на три ос-
новные группы:

1) медико-биологическая функция;
2) социально-культурная;
3) экономическая [2].
В медико‑биологической функции различают два аспекта – санаторно-курортное ле-

чение и оздоровительный отдых. Оба предполагают восстановление работоспособнос-
ти человека, снятие у него нервно-психического напряжения с помощью естественных 
факторов природы, занятий физической культурой, психотерапевтических и физиоте-
рапевтических методов оздоровления, а  также культурно-развлекательных меропри-
ятий. Оздоровление через туризм – один из путей решения проблемы снятия произ-
водственного и внепроизводственного психического утомления человека.

Социально‑культурная функция  – это ведущая функция рекреации, которая оп-
ределяет познавательную рекреационную деятельность, связанную с  осмотром но-
вой территории, природного ландшафта, предполагает знакомство с архитектурными 
памятниками, культурно-историческими ценностями и  т.  д. Социально-культурная 
функция природно-рекреационного потенциала удовлетворяет специфические по-
требностей населения в отдыхе, оздоровлении, общении с природой, что способствует 
укреплению физического и умственного здоровья общества.

Экономическая функция отражает возможность посредством проведения рекреа-
ционных мероприятий обеспечивать простое расширенное воспроизводство рабочей 
силы. Рекреация сберегает общественно необходимое время. Благодаря рекреации 
повышается способность трудящихся к  труду, увеличивается продолжительность пе-
риода сохранения полноценной работоспособности человека, что ведет к увеличению 
фонда рабочего времени вследствие сокращения заболеваемости, повышения жизнен-
ного тонуса. К экономической функции принадлежат также:

• расширение сферы применения труда и ускоренное развитие социальной и про-
изводственной инфраструктуры на территориях интенсивного рекреационного при-
родопользования;

• ускоренное развитие хозяйственной структуры определенной части территории 
страны;

• расширение сферы приложения труда, т.  е. увеличение занятости населения за 
счет рекреационного обслуживания в отраслях, косвенно связанных с рекреацией;

• существенное влияние на структуру баланса денежных доходов и расходов насе-
ления по территории страны в пользу рекреационных районов;

• повышение эффективности иностранного туризма как источника поступления 
иностранной валюты.

По функциям, выполняемым в процессе воспроизводства человеческих трудовых 
ресурсов, рекреацию можно разделить на простую (компенсация) и  расширенную 
(развитие сил). К  функциям этих форм воспроизводства относятся: 1) компенсатор-
ная; 2) компенсаторно-расширенная; 3) расширенно-компенсаторная; 4) расширенная.

Взаимосвязь четырех названных функций рекреации очевидна: они составляют 
единое целое – жизненный цикл рекреационной деятельности, для реализации кото-
рого необходимы соответствующие каждой форме массивы рекреационного времени 
(минуты, часы, дни, недели) и особым образом организованная среда. Рост произво-
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дительности общественного труда, с одной стороны, позволяет увеличить нерабочее 
время, а с другой – требует его наращивания, ибо в рамках этого времени происходит 
восстановление и умножение производительных сил человека. Поскольку существует 
общественно необходимое рабочее время, то существует и общественно необходимое 
время на восстановление затраченных сил – общественно необходимое рекреационное 
время, под которым мы понимаем время, требуемое для простого воспроизводства сил 
человека, затраченных на изготовление какого-либо продукта при общественно нор-
мальных условиях производства (при среднем уровне техники, средней интенсивности 
труда и квалификации работников на предприятиях, выпускающих основную продук-
цию данного вида), а также время, необходимое для расширенного воспроизводства, 
обеспечивающего дальнейший рост производительности труда.

Очевидно, что на каждом этапе развития общества рекреационное время так или 
иначе должно достигать общественно необходимой величины. В  противном случае 
прогресс производительных сил общества не  может быть обеспечен. Человечество 
не смогло бы достичь современного уровня развития, если бы не увеличивалась доля 
рекреационного времени, в  рамках которого происходит умножение производитель-
ных сил человека  – главной движущей силы прогресса. Поскольку затраты сил и  их 
восстановление находятся в диалектическом единстве, то изменение характера затрат 
должно вести к изменению характера восстановления. Поэтому ставку нужно делать 
на увеличение доли рекреационного времени, повышая или выявляя рекреацион-
ную функцию всякой деятельности. Однако четко разграничить вышеперечисленные 
функ ции рекреации трудно, так как они связаны между собой и дополняют друг друга. 
Важно также определить общие тенденции развития рекреации в современный пери-
од. Данные направления развития, несомненно, будут определять соотношение всех 
рассмотренных выше функций рекреации.

С наибольшей долей условности и поправками на авторское восприятие можно вы-
делить следующие тенденции:

• приближение мест отдыха к центрам рекреационного спроса;
• формирование систем кратковременного отдыха горожан;
• организация национальных и природных парков, а также небольших лесо-, луго- 

и гидропарков для организации активного отдыха на природе;
• создание новых форм и видов отдыха;
• сокращение сезонности функционирования рекреационных предприятий и марш-

рутов, т. е. стремление к круглогодичному действию [4].
Методичное использование природно-рекреационного потенциала предполагает 

единство таких процессов, как организация рекреации населения с  использованием 
природных ресурсов и условий, прогноз изменения состояния окружающей среды под 
воздействием рекреационной деятельности, удовлетворение потребностей населения 
в природных рекреационных ресурсах с целью восстановления сил.

Как правило, определяющим (первичным) элементом территориально-производст-
венного комплекса является производственная структура. Непроизводственная сфера 
обеспечивает условия существования и  функционирования производственной и  яв-
ляется как  бы вторичной. Лишь когда регион имеет рекреационную специализацию, 
непроизводственная сфера становится первичным фактором, который определяет ус-
ловия развития производственной [5].

Возникает необходимость создать новые формы кооперирования предприятий 
и  организаций в  рамках единого территориального комплекса с  целью максималь-
ного и  эффективного предоставления рекреационных услуг. Одной из них является 
территориально‑рекреационный комплекс (ТРК), который характеризуется наличием 
единой территории, имеющей значительный рекреационный потенциал, совокупнос-
тью рекреационных учреждений с тесными производственными связями, единством 
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организационных форм правления, которые обеспечивают эффективное использова-
ние природных рекреационных ресурсов и  социально-экономических условий, сло-
жившихся на данной территории.

Казалось бы, проблема рекреационного природопользования распространяется 
только на объекты природы, однако в действительности она охватывает широкий круг 
объектов антропогенного происхождения, которые влияют на эффективность осво-
ения, использования, восстановления и  охраны этих ресурсов. Совокупность таких 
объектов в регионе образует территориально-рекреационный комплекс.

Таким образом, рекреационное природопользование имеет региональную лока-
лизацию и может рассматриваться как элемент региональной экономической и соци-
альной политики. Поэтому в качестве объекта рекреационного природопользования 
в условиях его интенсификации следует рассматривать именно территориально-рекре-
ационный комплекс.

ТРК имеет сложную внутреннюю структуру и значительные внешние связи. Внут-
ренняя структура комплекса определяется уровнем развития материально-техничес-
кой базы отраслей рекреационной специализации, состоянием производственной 
и социальной инфраструктур, состоянием окружающей среды, наличием трудовых ре-
сурсов, характером расселения населения в рекреационных районах, типом комплек-
сообразования. Внешние связи ТРК обусловлены его транспортно-географическим по-
ложением, взаимоотношениями с внутренними пунктами материально-технического 
и продовольственного снабжения, расположением относительно зон, из которых в пи-
ковые сезоны может быть привлечена дополнительная рабочая сила. Направлениями 
дальнейшего исследования станут оценка природно-рекреационного потенциала как 
элемента природно-ресурсного потенциала, изучение структуры, решение проблем его 
оптимизации и использования.
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Аннотация. Система социального партнерства как неотъемлемый институт развитого граж-
данского общества характеризуется с позиции основных элементов: уровни, субъекты, пред-
мет, правовое обеспечение, форма функционирования. Анализируются системы социального 
партнерства России и Украины; предлагаются направления его развития.

Развитие системы социального партнерства (СП) как одной из форм регулирования 
социально-трудовых отношений на постсоветском пространстве является одной из 

самых актуальных проблем. Сама идея социального партнерства занимает важнейшее 
место в научном анализе эволюции трудовых отношений и законодательных практик 
многих стран. Как известно, концепция социального партнерства утвердилась в ряде 
европейских государств (Германия, Австрия, Скандинавские страны) в 1960-е годы как 
результат многолетнего поиска эффективных форм регулирования социально-трудо-
вых отношений и одно из важнейших направлений их социализации.

Эксперты Международной организации труда (МОТ) определяют социальное парт-
нерство как механизм, с  помощью которого предприниматели, представители трудя-
щихся и  правительства разрабатывают комплекс согласованных и  многосторонних 
вопросов для решения социально-экономических проблем в сфере труда путем нахож-
дения компромисса. Другими словами, социальное партнерство предполагает согласо-
вание интересов основных субъектов трудовых отношений путем социального диалога. 
Социальный диалог (социальный договор) представляет собой механизм согласования 
интересов, а социальное партнерство – механизм регулирования трудовых отношений 
на макроуровне, а также на уровне регионов и отдельных предприятий.

Можно определить двухвекторное направление социального партнерства  – даль-
нейшее развитие и социальная защита его субъектов. Система социального партнерст- ©

 Б
ез

зу
бк

о 
Л.

 В
., 

Н
ех

од
а 

Е.
 В

., 
20

11



 116         Известия УрГЭУ 4 (36) 2011

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ва связана с реализацией идеологии, существованием ценностных ориентаций и при-
оритетов. Теория и идеология социального партнерства основаны на признании:

• необходимости мирного сосуществования в обществе разных социальных групп 
с их специфическими, часто противоположными интересами;

• объективности проявления конфликта интересов, борьбы социальных групп;
• возможности решать существующий конфликт интересов цивилизованно, в виде 

взаимоприемлемого компромисса, который отвечает перспективным задачам обще-
ственного прогресса.

Эффективная модель социального партнерства позволяет реализовать три его 
функции: защитную, организационную и «миротворческую». Но при этом на всех трех 
уровнях (государственном, отраслевом и региональном) в переговорах должно прини-
мать участие государство в лице различных органов управления. В общем виде система 
социального партнерства представлена в табл. 1 [1. С. 28].

Таблица 1
Система социального партнерства

Уровни СП Субъекты СП Предмет СП Нормативно-пра-
вовое обеспечение Формы функционирования

Между-
народный 
(мегаэконо-
мический)

Государства 
и международ-
ные организа-
ции

Гарантии и защи-
та прав человека 
в сфере труда, со-
действие коллек-
тивно-договор-
ному процессу

Конвенции 
и рекомендации 
МОТ, ВОЗ

Общие консультации; за-
ключение коллективных 
договоров и соглашений; 
согласование социально-
экономической политики 
на высшем уровне; обмен 
необходимой информа-
цией

Националь-
ный (макро-
экономичес-
кий)

Представители 
правительства, 
организаций 
работодателей 
и профсоюзов

Условия, принци-
пы, нормы реали-
зации социально-
экономической 
политики и тру-
довых отношений

Государственные 
законы, норма-
тивные акты

Общее решение коллек-
тивных трудовых споров, 
предотвращение их; кон-
троль за выполнением 
общих договоренностей

Отраслевой 
и регио-
нальный 
(мезоэконо-
мический)

Представители 
организаций 
работодателей 
и профсоюзов, 
органов регио-
нального само-
управления

Отраслевые 
(региональные) 
тарифные усло-
вия оплаты труда, 
занятости, норм 
труда и др.

Межотраслевые 
и отраслевые 
(региональные) 
норматив-
но-правовые 
и методические 
материалы

Участие нанимаемых 
работников: а) в управ-
лении производством; 
б) в доходах; рассмотре-
ние претензий и расхож-
дений, которые возника-
ют между сторонами

Производст-
венный 
(микроэко-
номичес-
кий)

Работодатель, 
профсоюзный 
комитет,  
работники

Кадровая и соци-
альная политика 
предприятия 
в целом и ее эле-
менты

Нормативные 
материалы, уста-
вы, регламенты, 
положения, тру-
довые соглаше-
ния и договоры

Участие представителей 
сторон в работе органов 
СП; общее управление 
фондами социального 
страхования; организа-
ция примирительных 
и арбитражных процедур; 
участие наемных ра-
ботников в управлении 
предприятием; участие 
представителей сторон 
в работе органов СП

Распространенная и в России, и в Украине система трипартизма предполагает со-
трудничество между основными сторонами трудовых отношений: наемными работ-
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никами, интересы которых представляют профсоюзы (или иные уполномоченные 
органы); работодателями, их интересы представляют союзы работодателей или другие 
уполномоченные органы; государством в лице органов исполнительной власти, высту-
пающих в качестве представителей общегосударственных интересов.

К особенностям развития социального партнерства в постсоветских странах, в част-
ности России и Украине, относят следующие.

1. Продолжительное время обе страны были охвачены социально-экономическим 
кризисом, поразившим не только экономику, но и социальные и политические инсти-
туты. Пока социальная ориентация рыночной экономики является скорее пожеланием.

2. Рыночные отношения и институты как необходимое условие широкого развития 
социального партнерства находятся на стадии формирования.

3. Отличительными признаками социального партнерства являются поляризован-
ная социальная структура и имущественное расслоение общества. Существенным пре-
пятствием на пути цивилизованного социального партнерства выступают коррупция, 
преобладание корпоративных интересов и настроений.

4. Наличие общих проблем: «монополизация» государством принятия решений 
в  сфере социальной и  экономической политики; несовершенство законодательного 
обеспечения урегулирования отношений «государство – профсоюзы – работодатель» 
на основе социального диалога; низкий уровень координации институтов социально-
го партнерства, в том числе на региональном уровне; недоверие бизнеса относительно 
обеспечения государством целевого назначения социальных инвестиций; недостаточ-
ный уровень знаний участниками социального диалога своих прав и механизмов регу-
лирования спорных ситуаций.

Особую роль в социальном партнерстве обеих стран играет заключение коллектив-
ных договоров и региональных соглашений. Установленные на региональном уровне 
стандарты трудовых прав и социальных гарантий граждан (закрепленные в Трудовом 
кодексе РФ и  соответствующих законах) могут дополняться и  конкретизироваться 
с учетом специфики региона, предусматривая дополнительные гарантии для работни-
ков без снижения общего уровня социальной защищенности их трудовых прав.

Россия. Для регулирования социально-трудовых отношений посредством кол-
лективно-договорной системы постоянно функционирует Российская трехсторон-
няя комиссия. В  рамках ее деятельности осуществляются согласование социально-
экономических интересов сторон, готовится и  заключается Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и  Прави-
тельством РФ. Несмотря на кажущуюся статичность, содержание основных разделов 
и  обязательств этого важнейшего документа отражает сложившуюся социально-эко-
номическую ситуацию в стране и определяет круг проблем, решение которых необхо-
димо для улучшения социальной обстановки. Региональные соглашения заключаются 
на уровне территорий (субъектов РФ) и  устанавливают приоритеты решения соци-
ально-экономических проблем, в том числе с учетом территориальных возможностей 
и особенностей социально-экономического развития.

Критический анализ заключения региональных соглашений позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. В  большинстве регионов распространена практика заключения соглашений 
в  отрыве от  других соглашений и  коллективных договоров, заключаемых на уровне 
предприятий. Это, прежде всего, касается основного вопроса всех соглашений – регу-
лирования оплаты труда. К тому же во многих соглашениях этот вопрос даже не рас-
сматривается, а опросы представителей работников и работодателей свидетельствует 
о том, что заинтересованные стороны не знают о их существовании [2. С. 65].

2. Анализ структуры региональных соглашений позволяет констатировать совпаде-
ние по названиям разделов с отраслевыми тарифными соглашениями: уровень жизни 
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и  оплата труда, социальные гарантии, занятость населения, охрана труда, совершен-
ствование социального партнерства. Однако содержательно разделы в региональных 
соглашениях, в отличие от отраслевых, разграничены по субъектам, отвечающим за их 
исполнение: администрация региона, работодатели, профсоюзы.

3. Анализ региональных соглашений подтверждает необязательность их выполне-
ния, особенно для работодателей. Как правило, основные положения носят рекомен-
дательный характер. Это касается опять же главного вопроса – минимального уровня 
оплаты труда. За основу ответа на него рекомендуется использовать бюджет прожиточ-
ного минимума.

4. Анализ показывает, что в ряде регионов (Тверская и Самарская области) адми-
нистрации предоставляют налоговые льготы предприятиям, которые направляют 
свободные финансовые средства на социальную защиту, пенсионное обеспечение, со-
держание объектов здравоохранения и спорта. Работодатели также выделяют средства 
профсоюзам на санаторно-курортную деятельность, и  последние несут ответствен-
ность за оздоровление членов профсоюзов и их семей. Во многих региональных согла-
шениях (например, в Республике Дагестан) вообще отсутствует раздел о социальных 
гарантиях.

5. Региональные соглашения различаются по кругу решаемых вопросов, связан-
ных с  регулированием социально-трудовых отношений. Это связано с  отличиями 
в  развитии российских регионов. Например, в  Северных районах ставятся вопросы 
о компенсационных выплатах работникам, находящимся в вынужденных отпусках без 
сохранения заработной платы или переводимым на неполный рабочий день. В Дальне-
восточном районе администрация устанавливает показатель предельно допустимого 
уровня безработицы, дифференцированный по районам края.

Украина. Согласно Закону Украины «О  коллективных договорах и  соглашениях» 
региональные соглашения являются составляющей системы документов, которые ре-
гулируют социально-экономические отношения [3]. Они начали заключаться с 1993 г. 
Если на уровне предприятия коллективное сотрудничество между социальными парт-
нерами было урегулировано в законодательстве Украины, то на региональном, отрасле-
вом, национальном уровнях необходимо установить новую для государства правовую 
модель. Возникла проблема представительства, т. е. создания полноправных предста-
вительных органов, как наемных работников, так и  работодателей. Сторонами реги-
онального соглашения являются областные объединения профсоюзов, работодателей 
и преимущественно областная государственная администрация.

С помощью региональных соглашений регулируются нормы социальной защиты 
наемных работников предприятий, включаются более высокие, в  сравнении с  Гене-
ральным соглашением, социальные гарантии, компенсации, льготы с учетом террито-
риальной специфики. Законом четко не установлено отличие структуры отраслевого 
соглашения от регионального, в связи с чем в большинстве случаев они рассматривают 
одинаковые вопросы: нормирование и  оплата труда; установление минимальных со-
циальных гарантий, компенсаций, льгот в сфере труда и занятости; условия и охрана 
труда; жилищно-бытовое, медицинское, культурное обслуживание; организация оздо-
ровления и отдыха; условия роста фондов оплаты труда.

Рассмотрим наиболее важные положения региональных соглашений (на примере 
регионального соглашения по Донецкой области, которое является одним из передо-
вых в Украине).

1. По инициативе профсоюзной стороны в обязательства работодателей включают-
ся положения об  обеспечении ими участия работников в  лице профсоюзов в  управ-
лении предприятиями. В  связи с  этим в  учредительных документах и  коллективных 
договорах определяются конкретные формы участия профсоюзов в  принятии реше-
ний, касающихся социально-экономических прав и интересов работников. Реализация 
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данного положения позволяет профсоюзам своевременно получать необходимую ин-
формацию о происходящих на предприятиях в этом направлении процессах, активно 
участвовать в  них, отстаивать интересы трудового коллектива, проводить работу по 
недопущению нарушений прав работников при приватизации, реорганизации, ликви-
дации предприятий.

2. Для того чтобы профсоюзы смогли вовремя проанализировать возможные нега-
тивные последствия вступления Украины в ВТО и риски для предприятий и трудовых 
коллективов (сокращение объемов производства, прекращение существования ряда 
отечественных товаропроизводителей, рост числа безработных), а  также выработать 
тактику действий по их недопущению или смягчению, в  региональные соглашения 
включена норма, регламентирующая обязанность облгосадминистраций и  органов 
местного самоуправления информировать профсоюзы о  возможных социальных по-
следствиях в разрезе отраслей промышленности каждые полгода и проведении меро-
приятий по предотвращению отрицательных социально-экономических последствий.

3. В течение ряда лет в некоторых областях (например, Донецкой) проводится оп-
тимизация сети медицинских, дошкольных, внешкольных учреждений, школ, учреж-
дений культуры и искусства. Согласно норме их ликвидация и реорганизация не до-
пускаются, если это приводит к снижению уровня и качества оказания данных услуг 
населению, а также к сокращению численности работников этих учреждений.

Наш обзор позволяет сформулировать основные направления совершенствования 
социального партнерства на уровне регионов как для России, так и для Украины.

Первое направление  – целесообразность разработки программ развития системы 
социального партнерства в регионах России сроком на 3−5 лет. Для их эффективной 
реализации может быть разработана типовая методика. Примерный перечень разделов 
программы может выглядеть следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Структура и содержание программы развития социального партнерства

Раздел Содержание раздела
Раздел 1 Анализ социально-экономического положения региона (с выделением ключевых 

проблем в социально-трудовой сфере)
Раздел 2 Состояние и тенденции изменений в развитии системы социального партнерства. 

Оценка действующих мер по регулированию социально-трудовых отношений в ре-
гионе

Раздел 3 Приоритетные направления развития системы социального партнерства. Система 
программных мероприятий

Раздел 4 Ресурсное обеспечение реализации программы и общая потребность в финансиро-
вании

Раздел 5 Механизмы реализации программы, в том числе организация управления и оценка 
программы

Раздел 6 Оценка последствий реализации программы в системе социально-трудовых отноше-
ний (оплата труда, занятость, социальные гарантии)

Второе направление – повышение правового статуса заключения договоров и со-
глашений; разработка правового механизма ответственности за невыполнение соци-
альными партнерами принятых на себя обязательств. Кроме правового обеспечения, 
повышение ответственности связано с информационным обеспечением. Необходимо, 
например, раз в год освещать итоги работы администраций регионов по выполнению 
принятых на себя обязательств в СМИ, сети Интернет. Подобная информация должна 
быть по требованию доступна всем участникам соглашений. Это касается и  освеще-
ния деятельности профсоюзов и работодателей, а также итогов деятельности рабочих 
групп по заключению региональных соглашений.
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Третье направление – ежегодное проведение региональными администрациями ин-
формационно-аналитических обзоров деятельности работодателей по регулированию 
социально-трудовых отношений. При этом допустимо называть лучшие предприятия 
и те, которые не выполняют принятых на себя обязательств. Все это может влиять и на 
размещение государственных заказов при проведении тендеров.

Четвертое направление  – необходимость привлечения к  разработке соглашений 
на региональном уровне не только заинтересованных сторон (государства в лице ре-
гиональных властей, работодателей и работников в лице профсоюзов), но и широкой 
общественности, в том числе СМИ. Так, опыт привлечения общественности апробиро-
ван и используется в Томской области при разработке программ социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований. В  частности, в  «муниципальном об-
разовании Асиновский район» при разработке программы социально-экономического 
развития было проведено несколько заседаний фокус-групп. Учитывая специфику 
района (ведущие отрасли специализации – сельское хозяйство, лесная и деревообра-
батывающая) и  основные социальные проблемы, выявленные на стадии анализа со-
циально-экономического положения «МО Асиновский район», такие заседания были 
проведены с участием работников лесной отрасли, работников культуры, образования 
и здравоохранения; заседания фокус-групп были организованы в двух сельских посе-
лениях. Результаты легли в основу разработки Концепции социально-экономического 
развития «МО Асиновский район» и системы программных мероприятий.

Пятое направление  – совершенствование организационно-методической работы 
(проведение семинаров, конференций, «круглых столов», издание методической лите-
ратуры); разработка и внедрение форм статистической отчетности по коллективно-до-
говорному регулированию социально-трудовых отношений.

Шестым направлением развития и  совершенствования социального партнерства 
на уровне региональных соглашений можно считать наиболее содержательное и пол-
ное отражение социального партнерства в региональном законодательстве. Лидерство 
Москвы по этом вопросу состоит в том, что законом предписаны порядок учета содер-
жащихся в соглашениях обязательств при рассмотрении и принятии городского бюд-
жета, а также стимулирование заключения коллективных договоров на предприятиях. 

Для создания и  развития системы социального партнерства государство может 
взять на себя и эффективно выполнять функции регулирования, а именно:

1) развитие и стимулирование переговорного процесса;
2) уменьшение количества и  смягчение остроты социальных конфликтов путем 

развития, совершенствования практики применения согласительных процедур;
3) формирование реальных отношений социального партнерства на государствен-

ных предприятиях;
4) поощрение работодателей и  работников к  развитию отношений социального 

партнерства;
5) содействие распространению идеологии и культуры социального партнерства.
Итак, эффективность социального партнерства зависит от того, насколько полно 

оно встроено в  систему управления социально-экономическим развитием на регио-
нальном и государственном уровнях.
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Аннотация. Рассматриваются основные подходы к выбору стратегии транснационализации 
бизнеса. На основе матрицы МакКинси предлагается авторская методика определения пара-
метров для оценки возможности принятия решения о способе выхода компании на внешний 
рынок. Приводится пример применения немецкой машиностроительной компанией подхода 
к выбору стратегий выхода на российский рынок в 2006 г., для смены способа присутствия 
в 2007 г. и для оценки присутствия компании в России в посткризисном 2011 г.

Высокие темпы интернационализации и  глобализации бизнеса в  последние деся-
тилетия обусловлены, в  первую очередь, развитием коммуникаций, разработкой 

новых способов передачи данных, ускорением темпов перемещения людей и  грузов, 
развитием производства и  технологий. Крупным предприятиям становится «тесно» 
в одной стране – они осваивают новые источники средств производства, новые рынки 
сбыта, новые идеи. Компании, достигнув определенного уровня развития, ставят перед 
собой цель получить возможность использования преимуществ зарубежных рынков; 
при этом риск, связанный с транснационализацией, должен быть оправдан и компен-
сирован полученной выгодой. Одного решения о транснационализации бизнеса недо-
статочно – компания выбирает стратегию, следуя которой будет выходить на зарубеж-
ный рынок. Правильная стратегия – залог успеха фирмы на новом рынке, поэтому ак-
туальность выбора стратегии выхода компании на международные рынки возрастает 
с развитием мировой экономики.

Проблема выбора стратегии транснационализации бизнеса или способа выхода 
компании на международные рынки начала активно обсуждаться в литературе в связи 
с выходом экономики на новый этап – на международный уровень, когда внутристра-
новые взаимоотношения теряют свой приоритет, объемы мировой торговли прини-
мают глобальные масштабы, товарооборот одной фирмы превышает аналогичные 
показатели некоторых стран, а крупные компании влияют не только на экономику го-
сударств, но и на их политику. ©
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Вопрос о выборе стратегии выхода компании на международные рынки остается 
дискуссионным. Как правило, в научной литературе выделяются три способа выхода 
предприятия на внешний рынок: стратегия экспорта, открытие совместного предпри-
ятия (стратегия совместного производства) и  открытие собственного предприятия 
(стратегия прямого инвестирования); при этом предлагаются разные критерии для 
принятия решения о выборе стратегии.

С. А. Прозоровский, например, разработал матрицу критериев выбора способа вы-
хода компании на зарубежный рынок, оценивая такие параметры, как степень риска, 
ресурсы и контроль по трем категориям – высокий, средний, низкий [1. С. 67]. Если 
предприятие не готово рисковать (рассчитывает на низкую степень риска), не облада-
ет достаточными ресурсами и согласно на незначительный контроль, то ему рекомен-
дуется выбрать стратегию экспорта. При средней степени риска, достаточной обеспе-
ченности ресурсами и четком контроле фирме рекомендуется использовать стратегию 
создания совместного предприятия для выхода на внешний рынок. При готовности 
компании на высокий риск, при высоком уровне обеспеченности ресурсами и желании 
полного контроля рекомендуется стратегия создания собственного предприятия, т. е. 
прямого инвестирования.

Н. К. Моисеева предлагает матрицу критериев выбора способа выхода предприятия 
на международные рынки [2. С. 96]. В данном случае стратегия выхода предприятия 
на внешний рынок будут зависеть от затрат, которые готова понести фирма на осво-
ение рынка, и от привлекательности такого инвестирования. Наименее затратной, но 
и менее прибыльной, является стратегия экспорта. При средних затратах и небольшой 
прибыли можно использовать стратегию совместного производства. Самой привлека-
тельной считается стратегия открытия собственного предприятия за рубежом, но для 
этого требуются максимальные вложения.

В. А. Алексунин рассматривает пять критериев принятия решения о способе выхода 
предприятия на внешний рынок (причастность, ресурсные требования, контроль, риск 
и гибкость) также по трем параметрам: высокий, средний, низкий [3. С. 66]. Экспорт не-
сет в себе минимальный риск и ресурсные требования, но при этом и наименьший кон-
троль и причастность, хотя предлагает средние возможности для проявления гибкости. 
Для совместного предприятия причастность, ресурсные требования, контроль и риск 
оценены как средние, а гибкость – как высокий критерий. Прямое владение несет в себе 
максимальный риск и предъявляет самые высокие требования к ресурсам, но при этом 
обеспечивает полный контроль и наибольшую причастность, оставляя минимум воз-
можностей для проявления гибкости. Кроме того, предлагается оценить другие пара-
метры принятия решения о выборе стратегии выхода предприятия на внешний рынок: 
объем капиталовложений, степень контроля внешнеэкономической деятельности, сте-
пень кооперации, месторасположение подразделений по осуществлению. Как и в пре-
дыдущих подходах, экспорт требует минимальных капиталовложений, не обеспечивая 
полного контроля. Для создания совместного предприятия требуется больше затрат, 
но это обеспечивает лучший контроль. Собственное же дочернее предприятие требу-
ет максимальных вложений, обеспечивая полный контроль. Преимущест вом данного 
подхода является то, что акцент сделан на показателях ВЭД фирмы.

Предлагаемые учеными-экономистами подходы к выбору стратегии выхода пред-
приятия на внешний рынок, однако, не дают ответа на вопрос «По каким критериям 
указанные параметры относятся к высоким, средним и низким?», а также не в полной 
мере учитывают особенности внешнего рынка; основное внимание концентрируется 
на возможностях и потенциале фирмы.

Авторский подход к оценке присутствия фирмы на иностранном рынке базирует-
ся на матрице МакКинси, разработанной в начале 70-х годов ХХ века консалтинговой 
компанией McKinsey & Co и корпорацией General Electric.
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Рассмотрим практическое применение данного метода немецкой машинострои-
тельной компанией. Компания была основана в 1960  г. В настоящий момент ее годо-
вой оборот превышает 120 млн евро, доля экспорта составляет более 80%. Компания 
успешно работает на европейском и американском рынках; открыты филиал в Канаде, 
отвечающий за деятельность на всем североамериканском континенте, а  также пред-
ставительства во Франции, Италии, Великобритании и Бразилии.

В 2006 г. компания решила выйти на российский рынок. Руководителем направле-
ния стран Восточной Европы и Скандинавии, в компетенцию которого будет входить 
Россия, совместно с руководителями других направлений при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Германии был проведен анализ российского рынка и возможнос-
тей компании на нем. Вес фактора определялся с учетом важности данного параметра 
для компании, а значение – с учетом полученных данных.

Ниже представлены основные характеристики рынка и фирмы, предлагаемые авто-
рами для использования методологии МакКинси, а также оцененные экспертом взве-
шенные характеристики факторов (см. таблицу).

Параметры для построения матрицы МакКинси

Характеристики рынка (ось Y)
Вес фактора

Характеристики фирмы (ось X)
Вес фактора

2006 2007 2011 2006 2007 2011
Потенциал рынка, его воз-
можности для данного това-
ра и данной фирмы

0,20 0,20 0,15 Финансовые возможности 
фирмы для выхода на новый 
рынок

0,20 0,30 0,35

Востребованность данного 
товара на данном рынке

0,20 0,21 0,1 Производственные возмож-
ности фирмы для увеличе-
ния объемов производства

0,17 0,20 0,20

Прогнозы относительно дан-
ного рынка и данного товара

0,17 0,18 0,30 Профессиональность выс-
шего руководства, способ-
ного вывести фирму на 
новый рынок

0,16 0,20 0,05

Деятельность конкурентов 
на рынке

0,10 0,10 0,07 Кадровые возможности 
фирмы для выхода на новый 
рынок

0,14 0,10 0,04

Кадровые возможности 
рынка, наличие на рынке 
трудовых ресурсов различ-
ной спецификации

0,08 0,10 0,06 Доступ фирмы к ресурсам 
для увеличения  
производства

0,09 0,10 0,04

Законодательство данной 
страны: налоговое, банковское, 
валютное, трудовое, законы 
об иностранных инвестици-
ях и деятельности иностран-
ных компаний на рынке

0,06 0,06 0,07 Качество товара, приемле-
мое для нового рынка

0,10 0,03 0,02

Мировой рейтинг данной 
страны 

0,06 0,05 0,05 Жизненный цикл данного 
товара или подобного това-
ра на новом рынке

0,04 0,03 0,01

Наличие / ограниченность 
ресурсов, их стоимость и до-
ступ к ним

0,05 0,04 0,03 Технологии производства 
товара

0,05 0,01 0,01

Государственная поддержка / 
ограничения для иностран-
ных предприятий

0,05 0,03 0,1 Планы фирмы относительно 
нового рынка: кратков-
ременное нахождение на 
рынке и «снятие сливок» 
или долгосрочные планы 
присутствия на рынке

0,03 0,02 0,25
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Характеристики рынка (ось Y)
Вес фактора

Характеристики фирмы (ось X)
Вес фактора

2006 2007 2011 2006 2007 2011
Политика государства  
(вероятность войн, экспроп-
риации, резкого изменения 
политического курса)

0,03 0,03 0,07 Имидж компании 0,02 0,01 0,03

Итого 1,00 1,00 1,00 Итого 1,00 1,00 1,00

Для составления матрицы отдельно анализируются потенциальные рынки, воз-
можности фирмы и товара относительно рынка. Каждому из 10 факторов придается 
вес (сумма весов фактора должна быть равной 1,0) и значение (от 1 до 10). Вес и значе-
ние фактора в зависимости от их важности для фирмы рассчитываются самостоятель-
но руководством, маркетологом или экспертной группой.

Затем дается взвешенная характеристика – вес фактора умножается на его значение. 
Суммировав взвешенные характеристики рынка и фирмы, задающие координаты Х и Y, 
на матрице мы видим положение, характеризующее возможности данной фирмы на 
конкретном рынке.

Поясним, что возможное минимальное значение по каждой оси – 0, а максималь-
ное – 10, поэтому полученные показатели от 0 до 3,5 можно считать слабыми, от 3,5 
до 7 – средними, а от 7 до 10 – высокими.

Полученные данные проецируются на матрицу, составленную авторами на основе 
матрицы МакКинси, в которой определены 9 секторов, определяющих стратегию выхо-
да компании на внешний рынок (см. рисунок).

Матрица способов выхода предприятия на внешний рынок

Окончание т аблицы
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Предлагаемые нами показатели, в  отличие от  описанных выше, характеризуют 
параметры привлекательности рынка, который фирма оценивает в  качестве потен-
циальной площадки для выхода за рубеж. Данные характеристики, с одной стороны, 
всесторонне описывают рынок (его потенциал, опасности и др.), а с другой – помогают 
проанализировать готовность фирмы выйти на внешний рынок и возможности товара 
за пределами своей страны.

Рассмотренный подход позволяет оценить шансы фирмы и  ее товара, проявляю-
щиеся на новом рынке и, кроме того, ранжировать предложенные факторы примени-
тельно к каждому потенциальному рынку и конкретной фирме. Используя этот подход, 
руководство фирмы может оценить возможности ее выхода с определенным товаром 
на конкретный рынок.

В 2006 г., как свидетельствует анализ возможностей фирмы и особенностей россий-
ского рынка, компания находилась в  9-м  секторе, и  ей целесообразно было осущест-
вить выход на российский рынок совместно с местной фирмой. На заседании Совета 
директоров компании, возглавляемого председателем правления, были представлены 
полученные данные и принято решение о выходе компании на российский рынок с по-
мощью местной компании. Через месяц состоялось заключение контракта о совмест-
ной деятельности с российской фирмой, которая должна была представлять интересы 
немецкой компании в России и странах СНГ.

После года успешной работы и открывшихся перспектив расчеты были проведены 
повторно. Оказалось, что возможности фирмы возросли, она готова расширить свое 
присутствие на рынке, предполагающее бóльшую самостоятельность и серьезный кон-
троль. Теми же участниками совместно с сотрудниками фирмы-партнера был проведен 
анализ российского рынка и возможностей компании на нем с учетом новых данных. 
Полученные результаты также представлены в таблице.

В 2007 г. компания на российском рынке переместилась в 4-й сектор: рынок, как 
и прежде, предоставляет средний потенциал, но возможности фирмы возросли. В дан-
ном случае компании было бы целесообразнее заняться самостоятельной деятельнос-
тью – осуществлять прямые инвестиции. Полученные результаты привели к открытию 
филиала фирмы в России.

2008−2010  гг. стали сложным этапом для компании и  ее российского филиала. 
Мировой финансово-экономический кризис обрушил, в  числе прочих, и  машино-
строительный рынок. Преодолеть трудности помогла целенаправленно проводимая 
правительством Германии политика поддержания предприятий с  помощью налого-
вых послаблений, разрешения на введение неполной рабочей недели вместо сокраще-
ния сотрудников, а также доплат и субсидий. Благодаря этому компания смогла вы-
жить и поддержать свой российский филиал. Преодолев кризис, фирма решает вновь 
провести анализ российского рынка и своих возможностей с учетом данных 2011 г. 
(результаты см. в таблице). Становится очевидным, что к 2011 г. российский рынок 
еще не полностью восстановился до уровня докризисного 2007 г., но, как и четыре 
года назад, предоставлял компании средние возможности. Таким образом, в указан-
ном году компания остается в 4-м секторе, т. е. ей рекомендуется продолжать само-
стоятельную деятельность на рынке, а ее филиал, как и прежде, продолжает успешно 
развиваться.

Результаты анализа показывают, что в зависимости от экономической ситуации ме-
няются приоритеты и важность факторов. Так, если в докризисные 2006 и 2007 годы 
главной характеристикой рынка был его потенциал, то после кризиса 2011 г. на первое 
место вышли прогнозы относительно данного рынка. В то же время финансовые воз-
можности фирмы остаются важнейшим фактором для оправдания ее присутствия на 
внешнем рынке, тогда как качество товара, технологии его производства и жизненный 
цикл после кризиса становятся менее актуальными.
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Таким образом, предложенная авторами система параметров по методологии Мак-
Кинси позволяет учитывать их зависимость от  экономической ситуации и  дает воз-
можность принимать оптимальные решения о способах выхода и присутствия компа-
нии на международных рынках. Применение данной методологии позволило немецкой 
машиностроительной компании получить высокие практические результаты.

Источники
1. Прозоровский С. А. Международный маркетинг. М. : Благовест-В, 2005.
2. Моисеева Н. К. Международный маркетинг. М. : Центр экономики и маркетинга, 

1998.
3. Алексунин В. А. Международный маркетинг. М. : Дашков и Ко, 2000.



       Известия УрГЭУ ◀ 1274 (36) 2011

ЛИНЕЦКИЙ Александр Фёдорович

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактные телефоны: (343) 266-13-47, (912) 247-87-89
e-mail: lin-af@mail.ru

Внешнеэкономическая деятельность  
и инвестиционная привлекательность  

субъектов Российской Федерации

Ключевые слова: субъект Российской Федерации; внешнеэкономическая деятельность; 
инвестиционная привлекательность; внешняя торговля; экспорт; импорт; иностранные ин-
вестиции.

Аннотация. Показана динамика развития внешнеэкономической деятельности как России 
в целом, так и субъектов Федерации, входящих в Уральский экономический район. Обосно-
вано повышение роли регионов в процессе интеграции России в мировую экономику. Приве-
дена авторская методика оценки инвестиционной привлекательности субъектов Федерации, 
позволяющая оценить возможности привлечения иностранных инвестиций в региональную 
экономику.

Внешняя торговля Российской Федерации в условиях постцентрализованной эконо-
мики демонстрирует стабильный рост. Это свидетельствует об интеграции отечест-

венной экономики в  мирохозяйственные связи, а  следовательно, о  всё более тесном 
взаимодействии и  взаимозависимости национальной и  мировой экономики  [1]. Ис-
ключением является лишь кризисный 2009 г., когда объемы внешнеторгового оборота 
сократились в сравнении с 2008 г. на 35,1%. В посткризисном 2010 г. рост объемов вне-
шней торговли России возобновился (табл. 1).

Таблица 1
Внешняя торговля России в 1995−2010 гг., млрд дол. [2]

Показатель 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Внешнетор-
говый оборот, 
всего 145,0 149,9 155,6 168,3 212,0 280,6 369,2 468,6 578,2 763,5 495,2 625,4
Экспорт 78,2 103,1 101,9 107,3 133,7 181,6 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 396,4
Импорт 66,8 46,8 53,7 61,0 78,3 99,0 127,7 167,4 226,3 295,9 193,5 229,0
Сальдо торго-
вого баланса 11,4 56,3 48,2 46,3 55,4 82,6 113,8 133,8 125,6 171,7 108,2 167,4

Субъекты Российской Федерации, получив конституционное право осуществлять 
международные и внешнеэкономические связи [3, п. 1, пп. «о», ст. 72, гл. 3], активно 
включились в процесс развития внешнеэкономической деятельности посредством воз-
ложения на себя определенных функций по ее развитию. Таков один из позитивных 
результатов постсоветского периода управления в условиях децентрализованной эко-
номики. ©
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Благодаря интенсификации и  диверсификации внешнеэкономической деятель-
ности как важного условия устойчивого социально-экономического развития субъект 
Федерации может получать дополнительные доходы, которые направляются на соци-
ально-экономическое развитие территории. Поэтому каждый регион, в свою очередь, 
заинтересован в создании благоприятных условий для ее развития.

По мере наращивания нормативно-правовой базы и  накопления опыта осущест-
вления субъектами Федерации международных и внешнеэкономических связей акцент 
во внешнеэкономической деятельности всё более смещается на региональный уровень, 
что обусловливает повышение роли субъектов Федерации в дальнейшей интеграции 
России в мировую экономику [4; 5].

В 2009 г. во всех субъектах Федерации, входящих в Уральский экономический район 
(УЭР), как и по России в целом, объем внешней торговли сократился (табл. 2).

Таблица 2
Внешняя торговля регионов, входящих в состав Уральского экономического района, 

в 2008−2009 гг., млрд дол. [2]

Регион
Внешнеторговый 

оборот, всего Экспорт Импорт

2008 2009 2008 2009 2008 2009
Российская Федерация 763,5 495,2 467,6 301,7 295,9 193,5

Регионы УЭР, всего 50,3 29,3 38,1 19,5 12,2 9,8
Свердловская область 14,0 9,6 9,9 7,1 4,1 2,5
Челябинская область 11,9 7,7 7,9 2,8 4,0 4,9
Республика Башкортостан 9,0 5,5 8,2 5,0 0,8 0,5
Пермский край 7,7 2,6 6,9 2,1 0,8 0,5
Оренбургская область 6,3 3,2 4,6 2,1 1,7 1,1
Удмуртская Республика 0,9 0,4 0,4 0,2 0,5 0,2
Курганская область 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1

В отличие от  тенденций во внешней торговле объем иностранных инвестиций 
в российскую экономику стал сокращаться в связи с мировым финансовым кризисом 
уже в 2008 г. и продолжил снижаться в 2009 г. Однако в 2010 г. данные негативные тен-
денции были преодолены (рис. 1).

Динамика иностранных инвестиций в экономику России в 1995−2010 гг., млрд дол. [6]

На конец 2010  г. общий объем накопленных иностранных инвестиций в  россий-
ской экономике составлял 300,1 млрд дол., что на 12 % превысило уровень 2009 г. По 
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данному показателю Россия находится на 17-м месте в мире. Из всего объема накоп-
ленных иностранных инвестиций в  российской экономике на прочие инвестиции, 
осуществляемые на возвратной основе, приходилось 58,3%; на прямые— 38,7; на порт-
фельные  – 3,0%. При этом иностранные инвестиции в  экономику субъектов Федера-
ции, входящих в УЭР, в кризисный период в суммарном выражении в отличие от обще-
российских тенденций увеличились вследствие резкого роста инвестиций в экономику 
Республики Башкортостан (табл. 3).

Таблица 3
Доля иностранных инвестиций в экономику регионов,  
входящих в состав Уральского экономического района,  

в 2008−2009 гг., млрд дол. [6]

Регион
2008 2009

Всего % к итогу Всего % к итогу
Российская Федерация 103,80 100,00 81,900 100,000

Уральский экономический район, всего 6,29 6,05 6,407 7,820
Свердловская область 2,10 2,00 1,300 1,600
Челябинская область 3,20 3,10 2,500 3,100
Оренбургская область 0,50 0,50 0,500 0,600
Республика Башкортостан 0,20 0,20 1,700 2,100
Пермский край 0,20 0,20 0,200 0,200
Удмуртская Республика 0,08 0,00 0,200 0,200
Курганская область 0,01 0,00 0,007 0,009

Поступление иностранных инвестиций в экономику субъектов Федерации играет 
важнейшую роль в социально-экономическом развитии российских регионов и опре-
деляется уровнем их инвестиционной привлекательности. В связи с этим, по мнению 
автора, как с научной, так и практической точки зрения, представляется актуальным 
разработать методы оценки и сравнения инвестиционной привлекательности субъек-
тов Федерации.

Следует отметить, что в  силу исторических причин, географических и  климати-
ческих условий экономическое пространство России является весьма неоднородным, 
причем дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития 
многими ведущими российскими экономистами признается чрезмерной и в последние 
годы всё усиливающейся.

В 1990 г. разрыв между уровнями развития регионов составлял 1,5−2 раза, в 1999 г. 
он возрос до 10−12 раз. Отношение максимального душевого ВРП (г. Москва) к мини-
мальному (Усть-Ордынский Бурятский автономный округ) в конце прошлого столетия 
составило 22 раза. По уровню собственных доходов регионального бюджета на душу 
населения субъекты Федерации имеют разрыв в 109 раз (между Ямало-Ненецким авто-
номным округом и Республикой Ингушетией) [7. С. 220].

Разрыв в  объемах внешнеторговой деятельности по регионам России еще значи-
тельнее (например, в  Москве объем внешней торговли в  расчете на душу населения 
составляет 17 тыс. дол., а в том же Усть-Ордынском Бурятском автономном округе он 
исчисляется лишь 3 дол. США на душу населения).

Авторская методика сравнения инвестиционной привлекательности субъектов 
Федерации заключается в  использовании важнейших индикаторов внешнеэкономи-
ческой деятельности, а именно: объемов внешней торговли, иностранных инвестиций 
в расчете на душу населения, рангов их инвестиционного потенциала и инвестицион-
ного риска, составленных по данным Экспертного агентства «Эксперт РА». Место ре-
гиона по каждому показателю упрощенно оценивается автором по 7-балльной шкале 
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(по количеству регионов в УЭР) с использованием коэффициента удельного веса ин-
дикатора: внешняя торговля  – 1,0 при положительном внешнеторговом сальдо и  0,9 
при отрицательном; иностранные инвестиции – 1,0; инвестиционный потенциал – 0,9; 
инвестиционный риск – 0,9. Первое место по инвестиционной привлекательности при-
сваивается региону, имеющему наибольшее суммарное количество баллов по каждому 
индикатору: «Внешнеторговый оборот», «Экспорт», «Импорт».

В таблицах 4−7 приведены данные для сравнения регионов УЭР по вышеназванным 
индикаторам в 2009 г.

Таблица 4
Внешняя торговля регионов, входящих в состав Уральского экономического района, 

в 2009 г., млрд дол. [2]

Субъект РФ
Внешнеторговый 

оборот Экспорт Импорт Количество 
баллов

Всего На 1 млн чел. Всего На 1 млн чел. Всего На 1 млн чел.
Российская  
Федерация 495,2 3,48 303,4 2,13 191,8 1,35

Челябинская  
область 7,7 2,20 2,8 0,80 4,9 1,40 7
Свердловская  
область 9,6 2,13 7,1 1,56 2,5 0,56 6
Оренбургская  
область 3,2 1,52 2,1 1,00 1,1 0,52 5
Республика  
Башкортостан 5,5 1,34 5,0 1,22 0,5 0,12 4
Пермский край 2,6 0,99 2,1 0,79 0,5 1,19 3
Курганская  
область 0,3 0,27 0,2 0,18 0,1 0,09 2
Удмуртская  
Республика 0,4 0,26 0,2 0,13 0,2 0,13 1

Из таблицы 4 следует, что по объему внешней торговли в расчете на один миллион 
человек лидером среди субъектов Федерации, входящих в Уральский экономический 
район, является Челябинская область. Однако при этом регион имеет отрицательное 
внешнеторговое сальдо.

Таблица 5
Иностранные инвестиции в экономику регионов,  

входящих в состав Уральского экономического района, в 2009 г., млрд дол. [6]
Субъект РФ Всего На 1 млн чел. Количество баллов

Российская Федерация 81,9 0,577
Челябинская область 2,5 0,714 7
Республика Башкортостан 1,7 0,418 6
Свердловская область 1,3 0,289 5
Оренбургская область 0,5 0,238 4
Удмуртская Республика 0,2 0,131 3
Пермский край 0,2 0,076 2
Курганская область 0,007 0,006 1

Челябинская область также лидирует по объему иностранных инвестиций, посту-
пающих в  ее экономику (см. табл.  3). Ранги инвестиционного потенциала субъектов 
Федерации УЭР приведены ниже (табл. 6).
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Таблица 6
Ранг инвестиционного потенциала субъекта Федерации УЭР  

среди регионов России за 2008−2009 гг. [8]
Регион УЭР Ранг риска среди российских регионов Количество баллов

Свердловская область 4 7
Пермский край 8 6
Челябинская область 13 5
Республика Башкортостан 14 4
Оренбургская область 28 3
Удмуртская Республика 40 2
Курганская область 68 1

Важной составляющей инвестиционной привлекательности являются инвести-
ционные риски (табл.  7). Из таблицы следует, что наиболее рискованным регионом 
в Уральском экономическом районе является Пермский край (55-й ранг риска).

Таблица 7
Инвестиционный риск субъекта Федерации УЭР среди регионов России 

в 2008−2009 гг. [8]
Регион УЭР Ранг риска среди российских регионов Количество баллов

Республика Башкортостан 9 7
Оренбургская область 28 6
Удмуртская Республика 34 5
Свердловская область 39 4
Челябинская область 46 3
Курганская область 52 2
Пермский край 55 1

На основе табл.  4−7 произведена комплексная оценка инвестиционной привлека-
тельности регионов УЭР для иностранных партнеров (табл. 8).

Таблица 8
Ранг инвестиционной привлекательности регионов УЭР  

для иностранных партнеров

Субъект  
Федерации

Индикатор, количество баллов
Общее  

количество 
баллов

Ранг 
(место) 
региона

Внешняя 
торговля 

на 1 млн чел. 

Иностранные 
инвестиции 
на 1 млн чел.

Инвестици-
онный  

потенциал

Инвестици-
онный риск

Свердловская  
область 6 5 7×0,9 4×0,9 20,9 1

Челябинская  
область 7×0,9 7 5×0,9 3×0,9 20,5 2

Республика  
Башкортостан 4 6 4×0,9 7×0,9 19,9 3

Оренбургская  
область 5 4 3×0,9 6×0,9 17,1 4

Пермский край 3 2 6×0,9 1×0,9 11,3 5
Удмуртская  
Республика 1 3 2×0,9 5×0,9 10,3 6

Курганская  
область 2 1 1×0,9 2×0,9 5,7 7
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Суммируя количество баллов по каждому индикатору с  учетом коэффициентов 
удельного веса показателей, получаем ранги (места) субъектов Федерации Уральско-
го экономического района по инвестиционной привлекательности для иностранных 
партнеров. Как следует из табл. 8, наибольшее количество баллов – у Свердловской об-
ласти, на втором месте – Челябинская область, на третьем – Республика Башкортостан. 
Аутсайдером с  точки зрения инвестиционной привлекательности для иностранных 
инвесторов среди регионов Уральского экономического района является Курганская 
область.

Изложенная методика при необходимости может быть усложнена увеличением 
временного периода, ростом количества показателей (индикаторов) с учетом их удель-
ных весов и  применена каждым конкретным субъектом Российской Федерации для 
оценки его инвестиционной привлекательности, а  также потенциальными иностран-
ными инвесторами.
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Аннотация. В поддержании, укреплении и восстановлении общественного здоровья особую 
роль играет система санаторно-курортного обслуживания. В связи с этим актуальными ста-
новятся проблемы разработки теоретических основ санаторно-курортной деятельности, со-
вершенствования организации лечения и управления деятельностью санаторно-курортных 
учреждений и санаторно-курортного комплекса в целом. В статье подробно рассматриваются 
междисциплинарные аспекты санаторно-курортной деятельности с целью определения спе-
цифики функционирования санаторно-курортного комплекса.

В современной теории и  практике выделяют ряд основных научных направлений 
изучения санаторно-курортной деятельности: курортология, рекреационная гео-

графия, медицинская география, региональная экономика.
Курортология – медицинская научная дисциплина, изучающая целебные свойства 

природных физических факторов, характер их действия на организм человека, воз-
можности применения с лечебными и профилактическими целями на курортах и во 
внекурортных учреждениях, разрабатывающая показания и противопоказания для са-
наторно-курортного лечения и методы применения курортных факторов при различ-
ных заболеваниях [1].

Рекреационная география  – научное направление географии, изучающее террито-
риальные (географические) закономерности и  особенности деятельности людей, на-
правленной на восстановление и развитие физических и духовных сил (отдых, туризм 
и т. п.) [2].

Необходимо отметить, что очень часто санаторно-курортный комплекс отождест-
вляется с  территориальным (региональным) рекреационным комплексом, а  санатор-
но-курортная деятельность растворяется в рекреационной деятельности. В этой связи 
представляется целесообразным раскрыть сущностные характеристики понятия «рек-
реация». Существуют два подхода к определению данной дефиниции. Согласно перво-
му (узкому) подходу рекреация (от фр. recreation, лат. recreātio – восстановление, воссо-
здание) – перерыв для отдыха между занятиями, работой [3].

В рамках второго подхода (широкого понимания) рекреацию определяют:
1) как деятельность человека, направленную на восстановление физических и пси-

хических сил, развитие личности, не связанное с выполнением трудовых обязанностей 
и удовлетворением обязательных бытовых потребностей;

2) как понятие, охватывающее все виды отдыха, в том числе санаторно-курортное 
лечение и туризм. Данной точки зрения придерживается большинство отечественных 
ученых и специалистов-курортологов. ©
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На основе рассмотренных определений можем заключить, что территориальный 
рекреационный комплекс  – понятие более широкое, включающее различные виды 
рекреационной деятельности, в том числе санаторно-курортную. Однако, по нашему 
мнению, функциональное назначение данного комплекса обусловлено необходимос-
тью сделать активный разносторонний отдых человека органической, неотъемлемой 
частью быта повседневной жизни.

Такой подход не дает полного представления о санаторно-курортной деятельности, 
направленной на сохранение и наращение капитала здоровья, поэтому считаем неумес-
тным подменять одно понятие другим. Вместе с тем в рамках конкретных исследова-
ний рекреационного комплекса территории можно утверждать, что санаторно-курорт-
ная деятельность является частью (сегментом) рекреационной деятельности, которая 
с позиции медицины занимается сохранением и увеличением капитала здоровья.

Поскольку туризм является неотъемлемым элементом рекреации, то логично при-
знать существование понятия «туристско-рекреационный комплекс», который также 
нельзя отождествлять с санаторно-курортным.

В 60-е годы XX века в СССР в системе географической науки активно развивалось 
направление, возникшее на стыке географии и медицины, – медицинская география.

Медицинская география – отрасль науки, изучающая природные условия местности 
с целью познания закономерностей влияния комплекса жизненных условий на здоро-
вье населения, с учетом определяющей роли в этом влиянии социально-экономических 
факторов [4].

Медицинская география предметом изучения избирает природные факторы, кото-
рые при позитивном влиянии могут способствовать укреплению здоровья населения, 
более длительному сохранению трудоспособности и увеличению продолжительности 
жизни человека. Наряду с  другими медицинскими и  биологическими науками меди-
цинская география внесла заметный вклад в  решение проблемы искоренения болез-
ней человека, максимального сохранения и укрепления здоровья людей, увеличения их 
долголетия, создания оптимальных условий жизни, труда и отдыха, обеспечивающих 
всестороннее физическое и духовное развитие всех членов общества.

При решении медико-географических проблем для определенных территорий чрез-
вычайно важными являются изучение природных комплексов и их отдельных компо-
нентов (климатических, почвенных, гидрологических и др.) с точки зрения влияния на 
состояние здоровья населения, выявление, а также исследование природных факторов 
районов, которые могут быть использованы для сооружения климатических станций, 
строительства баз туризма и альпинизма, санаториев и домов отдыха.

Экономо-географы, рассматривая типы территориальных социально-экономичес-
ких систем, а именно территориальных общественных систем, включали в их состав 
и  здравоохранение в  качестве особой подсистемы  [5]. Данная подсистемы, представ-
ленная совокупностью социально-экономических и медицинских мероприятий и воз-
действий общественного и государственного характера, нацелена на сохранение, а так-
же на улучшение здоровья населения.

В последние годы к  рассмотренным выше научным направлениям прибавилась 
региональная экономика, которая рассматривает проблемы здоровья человека с пози-
ций экономической науки, в  частности в  контексте анализа человеческого капитала 
(капитала здоровья) в качестве важнейшего ингредиента развития экономики региона. 
Кроме того, региональная экономика предлагает изучать развитие и размещение раз-
личных форм территориальных организаций объектов (и институтов), занятых сохра-
нением и укреплением здоровья человека.

К подобным формам следует отнести санаторно-курортный комплекс (СКК), функ-
ционирование и развитие, а также пространственное развертывание которого связы-
вают с лечебно-профилактической деятельностью.
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Каждый санаторно-курортный комплекс имеет свою историю формирования, при-
сущие только ему стадию развития, факторы, сдерживающие или инициирующие его 
функционирование, структуру и внутреннюю территориальную организацию.

С позиции региональной экономики формирование и развитие санаторно-курорт-
ного комплекса предполагает рациональную организацию всего хозяйства в контексте 
специализации территории, в границах которого этот комплекс функционирует, и тре-
бует решения таких общих задач, как:

• рациональное размещение санаторно-курортных учреждений на территории 
с учетом природно-климатических условий, бальнеологических и прочих ресурсов;

• всестороннее и эффективное использование природных лечебных факторов (ре-
сурсов);

• установление оптимальных пропорций между составляющими СКК;
• улучшение систем жизнеобеспечения;
• создание строительных и ремонтных баз;
• обеспечение бытовым и  культурным обслуживанием, общественным питанием, 

потребительскими и сувенирными товарами;
• развитие высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленнос-

ти, максимально обеспечивающих потребности отдыхающих и  местного населения 
в продовольствии;

• развитие инфраструктуры транспорта;
• обеспечение занятости населения;
• охрана и улучшение природной среды на курортных территориях.
В формировании и  развитии санаторно-курортного комплекса нами выделяются 

пять основных стадий: пионерная, групповая, формирование сопутствующих отраслей, 
реконструктивная и формирование комплексной структуры.

Первая стадия (этап) характеризуется выборочным освоением ресурсов и создани-
ем точечных (локальных) рекреационных объектов.

Вторая стадия  – возникновение групп разных санаторных учреждений на кон-
кретных курортных территориях. При этом формируется простая агломерация са-
наторных объектов. Но поскольку курортная территория обладает емкостью (может 
выдерживать определенную концентрацию той или иной деятельности, включая сана-
торно-курортную, инфраструктуры, населения и т. п.), то набор, масштабы и эффек-
тивность функционирования санаторно-курортных учреждений комплекса будут за-
висеть от факторов конкретных территорий.

Третья стадия совпадает с  началом развития комплексообразующей составляю-
щей, когда наряду с санаторно-курортными учреждениями, формируются различные 
сопутствующие производства, т.  е. предприятия культурно-бытового назначения, пи-
щевые, сувенирные и пр.

На четвертой стадии происходит обогащение и уплотнение санаторно-курортно-
го комплекса новыми рекреационными учреждениями, а  сами санаторно-курортные 
учреждения группируются по функциональным и территориальным признакам. Эти 
процессы могут протекать равномерно и сложно, целенаправленно и хаотично.

Пятая стадия характерна для «зрелых», сформировавшихся санаторно-курортных 
комплексов, имеющих сложившееся сочетание (набор) компонентов, нередко имею-
щих несколько видов специализации. При этом закономерности комплексообразова-
ния определяют возникновение и развитие новых лечебных и профилактических услуг 
населению, обусловленных факторами курортной территории. На данной стадии на-
блюдаются активные процессы диверсификационной и инновационной деятельности.

Итак, становление и  развитие санаторно-курортного комплекса  – сложный про-
цесс, растянутый во времени и в пространстве. Он формируется с учетом определен-
ных предпосылок, возникающих при благоприятных условиях.



 136         Известия УрГЭУ 4 (36) 2011

ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Источники

1. Курорты : энцикл. слов. / гл. ред. Е. И. Чазов. М. : Сов. энциклопедия, 1983.
2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Большая российская энциклопедия ; СПб. : Норит, 2000.
3. Универсальный словарь иностранных слов русского языка / сост. Т. Волкова. М. : 

Вече, 2001.
4. Шошин А. А. Современное состояние и  основные задачи медицинской геогра-

фии // Медицинская география: итоги, перспективы. Иркутск : Ин-т географии Сибири 
и Дальнего Востока, 1964.

5. Воронин В. В., Шарыгин М. Д. Экономическая, социальная и  политическая гео-
графия : учеб. пособие для аспирантов. Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2006.



       Известия УрГЭУ ◀ 1374 (36) 2011

ЗВЕРЕВ Алексей Игоревич

Кандидат социологических наук, доцент кафедры  
социологии и управления общественными отношениями

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (922) 211-47-79
е-mail: zverefff@yandex.ru

РЫСКИН Петр Петрович

Соискатель кафедры социологии и управления общественными отношениями

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (922) 210-28-07
е-mail: msmk68@yandex.ru

КОЧЕРЬЯН Максим Артурович

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Контактный телефон: (922) 205-82-26
е-mail: mkocheryan@mail.ru
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Аннотация. Рассмотрен феномен профессионального спорта в контексте социологической на-
уки. Оценивается место и значение спорта в современном обществе. Особое внимание уделя-
ется профессиональному спорту, критериям профессиональности спортсмена.

В данной статье хотелось бы обратить внимание читателя на актуальность темы про-
фессионального спорта, важность ее изучения в  рамках социологической науки, 

а также предложить возможные варианты путей развития данной проблематики.
По словам В. Лукащука, «спорт как важный социальный феномен охватывает все 

уровни современного социума, влияя на основные сферы жизнедеятельности обще-
ства: национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, моду, эти-
ческие ценности; формирует соответствующий образ жизни различных социальных 
групп» [1]. Какие примеры можно привести, чтобы доказать, что это действительно так?

• «чемпион, рекордсмен, олимпиец стали составляющими национального достояния;
• спорт „вырос“ в один из важных способов создания и проявления национальной 

идентичности и борьбы между общностями;
• „спортивность“ стала признаком прогресса, а  сам спорт превратился в  высоко-

доходную индустрию не  только развлечений, но и  производства  – рекордов, спор-
тивного снаряжения, одежды и т. д.»  [1]. На сегодняшний день существует мощный ©
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транснациональный рынок спортивного оборудования и экипировки. Западные спор-
тивные структуры, богатые клубы (например, футбольные, хоккейные, баскетбольные) 
«скупают» лучших ученых, тренеров, менеджеров, спортсменов всего мира.

Нынешний спорт, в том числе российский, занимает прочное место в обществе. Он 
связан с политикой и экономикой, инфраструктурой потребления, встроен в систему 
производства и воспитания. Давно сформировалась профессия спортсмена. Существу-
ет сложная инфраструктура из клубов, ассоциаций, спорткомитетов органов государс-
твенной власти и местного самоуправления, спонсоров, турниров различного уровня, 
тренеров, спортивных врачей, юристов, менеджеров, самих спортсменов, для которых 
спорт является основным занятием в жизни, основным «хлебом» и т. д. [2. С. 56].

С позиций социологии можно сформулировать массу различных вопросов и про-
блем в  сфере профессионального спорта. Однако одна из наиболее актуальных про-
блем и, бесспорно, относящихся к области социологии – это проблема социализации, 
становления профессионального спортсмена и  его постспортивной социализации, 
другими словами, реализации себя в иной сфере после окончания спортивной карьеры.

Здесь перед нами возникает целый ряд исследовательских задач:
• выяснить, чем индивида привлекает профессиональный спорт как вариант соци-

ализации;
• изучить, как в  процессе социализации формируется спортсмен-профессионал: 

что это за социальный тип, каков его портрет;
• определить, насколько спортсмен социально адаптивен, какой социальный капи-

тал, если можно так выразиться, он приобретает и как он им распоряжается после ухо-
да из спорта;

• сконструировать основные модели, выделить и  описать стратегии постспортив-
ной социализации, имеющие место в социальной практике.

Попутно необходимо понять:
• кто такой профессиональный спортсмен с точки зрения социологии, чем он отли-

чается от других профессионалов;
• существует ли разница в характере постспортивных жизненных стратегий у пред-

ставителей различных видов спорта, индивидуальных и групповых, у мужчин и жен-
щин, у спортсменов, еще только подающих надежды и уже реализовавшихся, а также 
у тех, кто столкнулся с проблемой ухода из спорта.

Кратко обозначим ряд важных для понимания данной проблематики теоретичес-
ких конструктов, которые были сформулированы в процессе теоретического анализа. 
Пока что они носят характер гипотез, которые авторам предстоит проверить на прак-
тике.

Профессиональный спорт воплощает в  себе возможность равного и  открытого 
доступа к  успеху, «обещая» сломать национально-этнические, гендерные, стратифи-
кационные и  иные социальные барьеры  [3]. Часто становление профессионального 
спортсмена воспринимается им «как путевка в жизнь, возможность показать себя, сде-
лать себя, „выбиться в  люди“ из глубинки, неблагополучия, отсутствия перспектив» 
[4. С. 142].

Профессиональный спортсмен  – это индивид, социализированный в  рамках инс-
титута профессионального спорта, основной социальной функцией которого является 
производство спортивного результата в обмен на удовлетворение его основных жиз-
ненных потребностей, в том числе статусных и иных, а также проектирование и воп-
лощение в  жизнь стратегии собственного профессионального развития, конструиро-
вание карьеры и т. д.

Иными словами, профессиональный спортсмен – это индивид, который результа-
тивно занимается спортом и «продает» свой высокий спортивный результат, чем и обес-
печивает себе средства к существованию. Спорт – его основной источник заработка. 
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Спортивный результат продается непосредственно – в рамках контракта, вознагражде-
ния за победу (это и есть демонстрация результата) или меняется на «бонусы», т. е. ма-
териальное вознаграждение за победу невелико, зато в качестве поощрения спонсоры 
дарят автомобиль, обеспечивают жильем и т. д. Это не оговорено контрактом.

Профессиональные занятия спортом составляют основную дневную нагрузку 
спортсмена. Это тренировки, сборы, подготовка к соревнованиям и т. д. Как правило, 
у таких спортсменов нет ни времени, ни сил заниматься чем-то другим, иметь иные 
источники дохода.

Профессия спортсмена не просто определяет социальную позицию индивида, но 
и  полностью формирует его жизненный уклад, мировоззрение, всецело определяет 
параметры его жизни (подобно профессиям военного, артиста цирка, актера и иных). 
Воспитание профессионального спортсмена основывается на том, что он, подобно 
актеру, артисту цирка, балета, военному, всецело посвящает себя спорту (формирует 
жизненный мир) и не мыслит, не видит себя в другой сфере, поскольку единственный 
способ «сделать себя» в спорте – это «отречься от остального мира», «служить спор-
ту», добиваться высокого спортивного результата. Подобный принцип организации 
профессиональных отношений приобретает статус «прописной истины», знания, уве-
ренности, транслируется институтом профессионального спорта и закладывает основу 
личности профессионального спортсмена. Не  секрет, что артисты цирка, балета, во-
енные и  прочие специалисты, посвятившие себя всецело профессии, исключительно 
проблематично социализируются в ином виде деятельности. Профессионально-спор-
тивные отношения в жизни спортсмена практически исключают наличие другого рода 
отношений  – семейных, трудовых и  иных в  общепринятом их понимании. Поэтому 
семья воспринимается им только как «семья спортсмена», образ жизни  – как «спор-
тивный образ жизни» и  т.  д. Профессиональный спортсмен, воспитанный в  рамках 
института профессионального спорта, видит мир исключительно через призму своих 
спортивных достижений и результатов.

Основой нормативно-ценностного комплекса спортсмена, ориентирующей его 
в жизни, является «наивысший спортивный результат», стремление стать первым, ус-
тановить рекорд, «показать хорошую игру» [5.  С.  73]. Вся жизнь профессионально-
го спортсмена (в  соответствии с  нормами соответствующего института) подчинена 
стремлению стать первым в  своем занятии. Однако направление развития современ-
ной профессионально-спортивной отрасли предполагает усиление роли спортивного 
менеджмента, самоменеджмента и  конструирования собственной спортивной карье-
ры; не  только способности произвести высший спортивный результат, но и  возмож-
ности грамотно «спродюсировать», презентовать, в нужное время и в нужном месте 
показать наивысший спортивный результат. В условиях, когда первенство определяют 
доли секунды, миллиметры, многое зависит от  экипировки, медицинского обслужи-
вания, судей, опыта «официальных крупных стартов» и т. д. Таким образом, важными 
в современном профессиональном спорте становятся не только и не столько результа-
тивность спортсмена, но навыки налаживания коммуникативных связей, а также на-
личие соответствующей спортивной инфраструктуры (место тренировок, экипировка, 
спортивное питание, отдых и  восстановление, высококвалифицированное медицинс-
кое сопровождение, участие в крупных турнирах, пребывание в форме и т. д.).

Причины трудностей постспортивной социализации детерминированы особен-
ностями становления личности в рамках института профессионального спорта. Глав-
ное приобретенное качество профессионального спортсмена – его несостоятельность, 
которая является результатом качеств, сформированных в  рамках профспортивной 
социализации: 1)  узости общественного функционала; 2)  неспособности и  неумения 
самостоятельно планировать свою жизнь; 3) бытовой и коммуникационной ограничен-
ности; 4) профессиональной и жизненной негибкости; 5) инфантильности.
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Институт спорта ориентирует спортсменов в  большей степени на достижение 
спортивного результата, а  не на конструирование собственной спортивной карьеры. 
Это, главным образом, и предопределяет трудности их постспортивной социализации, 
которая, в  свою очередь, требует от  индивида способности управлять собственной 
жизнью, формулировать и  реализовывать жизненную стратегию, «ориентироваться 
в  политической ситуации» в  отрасли, быть гибким, коммуникабельным, находиться 
в центре событий, располагать нужной информацией, позиционировать себя опреде-
ленным образом и т. д.

Профессиональный спортсмен в большинстве случаев не способен самостоятельно 
спроектировать и  реализовать свою жизненную стратегию, поскольку у  него отсутс-
твуют необходимые для этого коммуникативные навыки. В рамках института профес-
сионального спорта это «неумение» буквально культивируется, поскольку жизненная 
самостоятельность и стратегический (адаптивный, социально живучий) склад личнос-
ти профессионального спортсмена якобы «мешают ему сконцентрироваться на про-
изводстве спортивного результата». Профессиональный спортсмен, таким образом, 
оказывается в социальном, общественном, бытовом плане несостоятельным, не умеет 
решать насущные проблемы «отвоевывания» своего места в  обществе. Современная 
российская спортивная отрасль и инфраструктура устроены так, что спортсмен произ-
водит спортивный результат, а все остальные вопросы (жилья, питания, досуга, одеж-
ды и пр.) решаются не им, а «помощниками» – тренерами, клубом, спортивной ассоци-
ацией, спонсорами, меценатами и т. д. Ни о чем другом кроме спортивного результата 
российский профессионал не должен думать.

Модели постспортивной социализации основаны на соответствующих личностных 
стратегиях и делятся на две основных группы:

1) спортивные – индивид уходит из профессионального спорта, но это означает, что 
он покидает эту отрасль, как спортсмен. Его профессиональная деятельность оказы-
вается связанной со спортом, однако он выступает в иной роли – тренера, менеджера, 
спортивного агента, фитнес-инструктора, спортивного журналиста/обозревателя, чи-
новника в «спортивной» сфере и т. д.;

2) внеспортивные  – индивид покидает сферу спорта, его дальнейшая професси-
ональная деятельность вообще не  связана или слабо связана со спортом (владелец 
спорт-бара, тренажерного зала, фитнес-центра, букмекерской конторы, магазина 
спорттоваров и т. д.).

В рамках внеспортивной модели можно выделить целый ряд стратегий:
а) организация своего дела «с нуля», когда индивид полагается в большей степени 

на собственные силы, заводит необходимые знакомства, находит возможность собрать 
капитал и т. д.;

б) устройство на работу по знакомству, когда сфера деятельности не имеет принци-
пиального значения. Часто имеет место семейный бизнес или бизнес друзей и т. д.;

в) освоение новой профессии, совмещение работы по будущей специальности с са-
мых низов с обучением по этой специальности;

г) отсутствие сколько-нибудь определенных планов и вообще видения собственной 
дальнейшей профессиональной социализации.

Экономическое, политическое, духовно-нравственное значение профессионально-
го спорта в жизни российского общества, а также ключевая роль данного института 
в  социализации молодых спортсменов и  их маргинализации, междисциплинарность 
и скрытость данного вида отношений от глаз ученых-социологов предопределяют ог-
ромный интерес к данной теме и актуальность комплексного анализа института про-
фессионального спорта в  системе общественных отношений в  современной России, 
в том числе острой проблемы постспортивной социальной адаптации профессиональ-
ных спортсменов.
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Судебно-бухгалтерская экспертиза: цель, задачи, приемы

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза; судебно-налоговая экспертиза; этапы 
проведения судебно-бухгалтерской экспертизы; задачи проведения судебно-бухгалтерской 
экспертизы; методы и приемы производства судебно-бухгалтерской экспертизы; налоговые 
правонарушения.

Аннотация. Судебно-бухгалтерская экспертиза является одним из основных доказательств 
при расследовании правонарушений в сфере экономики. В статье рассматриваются основные 
вопросы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Проанализированы задачи, направ-
ления исследования, приемы, этапы и объекты судебно-бухгалтерской экспертизы.

Развитие рыночных отношений в экономике России вызвало значительное увеличе-
ние количества экономических споров и  правонарушений, среди которых преоб-

ладают налоговые. Одним из главных доказательств при их расследовании и судебных 
разбирательствах является заключение судебно-экономической экспертизы.

«Сколько имеется видов науки, искусства и ремесла, столько и видов судебных эк-
спертиз существует» [1]. Так как судебные разбирательства могут проводиться в раз-
личных отраслях деятельности, судебный эксперт выражает свое мнение и дает заклю-
чение по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 
техники, искусства и  которые поставлены перед экспертом судом, лицом, произво-
дящим дознание, следователем или прокурором в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу [2].

По характеру фактических данных, исследуемых при производстве экспертизы, 
специальных знаний, с применением которых решаются те или иные судебные вопро-
сы, все экспертизы в теории судопроизводства делятся на криминалистические, меди-
цинские, технические, экономические и т. д.

Экономическая экспертиза – это вид судебной экспертизы, который включает су-
дебно-бухгалтерскую, финансово-аналитическую, финансово-кредитную составляю-
щие (см. рисунок).

В ходе судебно-экономической экспертизы рассматриваются:
• сведения о фактически совершенных хозяйственных операциях с участием фигу-

рантов дела в определенный период;©
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• отражение хозяйственных операций в первичных учетных (или иных) докумен-
тах, в регистрах учета (бухгалтерского и налогового) и формах отчетности (бухгалтер-
ской и налоговой).

Виды судебно-экономических экспертиз

В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы решаются вопросы, связанные с  уста-
новлением фактических данных о финансово-хозяйственной деятельности фигурантов 
дела, а также с отражением этой деятельности в бухгалтерском учете, с установлением 
соответствия исчисления налогов требуемому порядку.

В ходе производства финансово-аналитической экспертизы исследуются вопросы, 
связанные с анализом состояния платежеспособности организации; вопросы, связан-
ные с получением, возвратом кредитных средств, а также со спецификой кредитных 
отношений, возникающих в ходе финансово-кредитной экспертизы.

Судебно-бухгалтерская экспертиза является частью судебно-экономической экс-
пертизы и представляет исследование производственно-хозяйственных процессов пу-
тем изучения способов ведения бухгалтерского учета, приемов совершения учетных 
операций и записей, места, времени, способа, количественных и качественных харак-
теристик учетных данных с  целью представления мотивированного заключения для 
правоохранительных органов и суда.

Необходимость в судебно-бухгалтерской экспертизе возникает в связи с примене-
нием специальных познаний в отрасли бухгалтерского учета, контроля и анализа хо-
зяйственной деятельности с целью всестороннего и объективного исследования фак-
тических обстоятельств дела.

Судебно-бухгалтерская экспертиза и  оценка достоверности и  надежности бухгал-
терской информации занимают особое место в системе выявления и предупреждения 
экономических преступлений и нарушений финансово-хозяйственной дисциплины.

Пристальное внимание к данной проблеме вызвано также тем, что в современных 
условиях совершенствуется характер преступлений в экономической сфере и отмеча-
ется рост интеллектуального уровня лиц, совершивших экономические преступления. 
Если ранее объектом экспертного исследования были в  основном правонарушения, 
связанные с  расследованием фактов растрат и  хищений товарно-материальных цен-
ностей, денежных средств, то сейчас наиболее распространенными являются преступ-
ления, совершаемые с помощью искажения и фальсификации данных бухгалтерской 
отчетности с целью налоговых сокрытий, незаконного получения кредита, обмана по-
тенциальных инвесторов (партнеров) и т. д.

В ст. 9 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 
2001  г. № 73-ФЗ определено понятие судебной экспертизы как процессуального дей-
ствия, состоящего из проведения исследования и дачи заключения экспертом.

В связи с тем что судебно-бухгалтерская экспертиза может назначаться по граждан-
ским, арбитражным и уголовным делам, ее проведение регламентируется соответству-
ющими нормативно-законодательными актами.
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Судебная экспертиза отличается от  несудебной тем, что порядок ее назначения 
и производства, а также использования полученных при этом результатов предусмот-
рен процессуальным законодательством. В законе определены основания и условия на-
значения судебной экспертизы, порядок ее проведения, установлены принципы оценки 
и использования заключения эксперта как доказательства по делу; четко определены 
права и обязанности участников уголовного, гражданского, арбитражного и админис-
тративного процесса при проведении судебных экспертиз [3].

Основаниями для производства судебно-бухгалтерской экспертизы являются оп-
ределение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя или 
прокурора [4]. Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения постанов-
ления или соответствующего определения суда. В подавляющем числе случаев судеб-
но-бухгалтерская экспертиза назначается следователем. На следователя в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом возлагается обязанность сбора доказательств, на 
основе которых устанавливаются наличие или отсутствие общественно опасного де-
яния, виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства [5; 6].

Наиболее существенными основаниями для назначения судебно-бухгалтерской 
экспертизы, кроме необходимости исследования вопросов, требующих специальных 
познаний эксперта-бухгалтера, являются:

• недоброкачественное проведение ревизии либо налоговой проверки, наличие 
противоречий между актом ревизии (проверки) и другими материалами дела, свиде-
тельствующие о неполном исследовании;

• обоснованные возражения организаций по актам проверок соблюдения законода-
тельства (о налогах и сборах и т. д.), заявленные в ходе расследования уголовного дела;

• сомнения следователя в  выводах проверки, необходимость проверки соответ-
ствия показаний обвиняемых, подозреваемых и  свидетелей данным бухгалтерского 
учета и т. д.;

• обоснованное ходатайство обвиняемого о  назначении судебно-экономической 
экс пертизы.

Материалы, необходимые эксперту-бухгалтеру по каждому конкретному делу, ус-
танавливает лицо, назначившее экспертизу, однако представление дополнительных 
материалов может осуществляться и  после назначения экспертизы, если об  этом хо-
датайствует эксперт, когда, по его мнению, предоставленных материалов недостаточно 
для производства исследования.

Назначение экспертизы в  судебном процессе отражается в  особом процессуаль-
ном акте  – определении суда о  назначении судебной экспертизы и  обусловлено тем, 
что в  формулировании вопросов и  определении объема исследуемых обстоятельств 
принимают участие обвинитель, защитник, подсудимый, потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и их представители. К особенностям положения экспер-
та-бухгалтера в судебном процессе относится также порядок его допроса судом и сто-
ронами.

Можно выделить следующие этапы судебно-бухгалтерской экспертизы в суде:
• эксперт-бухгалтер, прибывший в суд, с разрешения председательствующего зна-

комится с делом и проводит исследование доказательств, относящихся к предмету су-
дебно-бухгалтерской экспертизы;

• участники процесса ставят перед экспертом-бухгалтером вопросы, входящие 
в его компетенцию;

• при необходимости эксперт-бухгалтер делает заявление суду о сроке и определен-
ных условиях для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы;

• эксперт-бухгалтер готовит ответы на поставленные перед ним вопросы;
• составляется заключение;
• проводится допрос эксперта-бухгалтера судом.
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На необходимость комиссионной или комплексной экспертизы указывается в пос-
тановлении (определении) о назначении экспертизы. Эксперт, производящий экспер-
тизу вне экспертного учреждения, придя к выводу о необходимости комиссионной или 
комплексной экспертизы, ставит об этом вопрос перед следователем (судом) в порядке, 
предусмотренном процессуальным законом.

Задачи судебно-бухгалтерской экспертизы можно подразделить на четыре группы.
1. Установление обоснованности оприходования и списания материальных ценнос-

тей и денежных средств. В этом случае бухгалтерская экспертиза устанавливает:
• обоснованность оприходования материальных ценностей по отдельным наимено-

ваниям материальных ценностей;
• правильность отражения в учете расчетных операций за материальные ценности 

и услуги;
• обоснованность оприходования, начисления, выплаты и  списания денежных 

средств.
2. Установление наличия или отсутствия материальных ценностей и  денежных 

средств. При решении этих задач бухгалтерская экспертиза устанавливает не  только 
факты имеющихся недостач или излишков, но и их размеры, место и время образова-
ния, суммы материального ущерба, а также способы сокрытия недостач или излишков 
материальных ценностей и денежных средств.

3. Определение правильности ведения бухгалтерского учета, отчетности и органи-
зации контроля в целях установления:

• соответствия отражения в  бухгалтерских документах хозяйственных операций 
требованиям действующих нормативных актов по ведению бухгалтерского учета и со-
ставлению отчетности;

• правильности документального оформления операций приема, хранения, реали-
зации, списания материальных ценностей и денежных средств;

• недостатков в организации и ведении бухгалтерского учета и контроля, которые 
способствовали или могли способствовать образованию недостач, излишков, необос-
нованному списанию денежных средств, причинению другого материального ущерба 
или препятствовали их своевременному выявлению;

• правильности применения всех необходимых методов контроля при производ-
стве ревизии или других способов современного финансового контроля для установле-
ния фактов недостачи, излишков материальных ценностей и денежных средств.

4. Установление круга лиц, в ведении которых находились материальные ценности 
и денежные средства, а также лиц, ответственных за нарушение правил ведения учета 
и контроля. При решении задач этой группы судебно-бухгалтерская экспертиза уста-
навливает:

а) круг материально ответственных лиц, за которыми по документальным данным 
в период образования недостач или излишков либо необоснованного списания числи-
лись материальные ценности и денежные средства;

б) круг должностных лиц, обязанных обеспечить выполнение требований по веде-
нию бухгалтерского учета и контроля, несоблюдение которых установлено в процессе 
производства экспертизы.

Проведение экспертизы включает [7; 8]:
• ознакомление со всеми материалами уголовного дела, представленными для про-

изводства экспертизы;
• анализ достаточности объектов исследования (материалов уголовного дела), пре-

доставленных лицом, назначившим экспертизу для разрешения поставленных вопро-
сов и выдачи заключения;

• выяснение возможности выдачи полного и обоснованного заключения по постав-
ленным вопросам, определение степени категоричности выводов;
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• рассмотрение экономического содержания хозяйственных операций, сведения 
о которых содержатся в представленных материалах;

• установление фактического выполнения фигурантами дела положений соответ-
ствующих отраслей законодательства;

• исследование и разрешение вопросов;
• составление заключения.
Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится с  использованием организацион-

ных методических и технических приемов, объединяемых в едином процессе эксперт-
ного исследования.

Методы и приемы производства судебно-бухгалтерской экспертизы можно подраз-
делить на документальные, расчетно-аналитические, а также метод обобщения и реа-
лизации результатов экспертизы [9].

1. Документальные приемы  – это исследование учетных документов, оценка этих 
документов, проверка нормативной правовой базы их составления и  т.  д. Применя-
ют названные методические приемы при условии, что возник ущерб от хозяйственных 
операций, которые отображены в первичной документации, регистрах бухгалтерского 
учета и отчетности; указанные первичные документы стали объектами расследования 
правоохранительных органов.

2. К  расчетно‑аналитическим приемам относятся прежде всего экономический 
анализ, статистические расчеты, экономико-математические методы. Экономический 
анализ – система научных приемов, используемых в экономической экспертизе для вы-
явления причинных связей, обусловивших несоответствие хозяйственных операций 
и  процессов, которые стали объектами расследования правоохранительных органов, 
требованиям законодательства. Статистические расчеты  – приемы, с  помощью кото-
рых экспертиза может определить качественные и количественные характеристики ис-
следуемых хозяйственных операций и  процессов, не  содержащиеся непосредственно 
в исходной экономической информации (бухгалтерском балансе, расчетных ведомос-
тях на заработную плату и т. п.). Применяются при необходимости произвести уточне-
ния приближенных величин, перейти от одних величин к другим, более точно харак-
теризующим количественные связи и отношения. Экономико-математические методы 
применяются в бухгалтерской экспертизе при установлении факторов, влияющих на 
результаты хозяйственной деятельности, с тем чтобы учесть их при обобщении и реа-
лизации результатов экспертизы.

3. Метод обобщения и реализации результатов экспертизы предусматривает груп-
пировку и  систематизацию результатов исследования; итоговый анализ, обобщение 
результатов и составление итогового документа – заключения.

Документальные приемы можно разделить на следующие группы.
Формальная проверка документа – способ, с помощью которого эксперт может ус-

тановить наличие и правильность заполнения необходимых реквизитов (показателей). 
Каждый документ должен отражать оформленную им операцию. Форма документа 
предусматривает обычно все необходимые показатели, характеризующие качествен-
ные и количественные особенности данной операции. Такая характеристика достига-
ется путем заполнения всех реквизитов документа, которые дают возможность контро-
лировать совершенные операции. Для этого проводится визуальный осмотр документа 
и его анализ. В процессе визуального осмотра устанавливается факт наличия или от-
сутствия соответствующих реквизитов (например, название документа, дата его запол-
нения, порядковый номер и т. д.), выявляются нарушения формальных требований за-
полнения и разного рода отклонения от правил оформления хозяйственных операций.

Арифметическая проверка документа  – способ, применение которого позволяет 
произвести подсчет итоговых показателей в конкретном документе и включает в себя 
простейшие арифметические действия.
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Нормативная проверка документов  – способ, позволяющий установить правиль-
ность операций, отраженных в  документах. Эксперт-бухгалтер анализирует соответ-
ствие содержания документов правилам, зафиксированным в законодательных нормах. 
Нормативная проверка документов применяется в  тех случаях, когда под сомнение 
поставлена обоснованность проведения самой хозяйственной операции и отражения 
операций в бухгалтерском учете, что позволяет выявить среди документов незаконные 
по содержанию, но правильные по форме.

Сопоставление документов (встречная проверка документов)  – способ, позволя-
ющий осуществлять взаимный контроль двух или нескольких видов документов, свя-
занных между собой единством операций, а кроме того, способ, с помощью которого 
осуществляется сопоставление отдельных экземпляров одного и  того  же документа, 
находящихся в разных организациях, а также документов, связанных между собой од-
ной и той же хозяйственной операцией (например, накладная, путевой лист, пропуск 
на вызов груза и т. д.).

Процедура (методика) проведения исследований в рамках судебно-бухгалтерской 
экспертизы, по мнению многих авторов, рассматривающих исследуемую тему, это со-
вокупность способов и  приемов, применяемых экспертом-экономистом при исследо-
вании элементов предмета экспертизы.

Объекты исследования судебно‑экономической экспертизы – содержащиеся в мате-
риалах уголовного дела материальные (бумажные) носители сведений, относящихся 
к предмету судебно-экономической экспертизы. Объекты исследования делятся на сле-
дующие виды:

• первичные учетные документы, первичные распорядительные документы, явля-
ющиеся основанием для отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности;

• регистры бухгалтерского учета (аналитического и  синтетического)  – журналы-
ордера, оборотно-сальдовые ведомости, главная книга и т. д.;

• документы и  регистры налогового учета (составленные в  соответствии с  требо-
ваниями Налогового кодекса РФ и утвержденные учетной политикой предприятия);

• регистры учета индивидуального предпринимателя;
• бухгалтерская отчетность, отчетность по налогам и сборам;
• а также, что наиболее важно для судебно-бухгалтерской экспертизы, иные мате‑

риалы уголовного дела, содержащие фактические данные, в  частности, протоколы до-
просов, протоколы следственных действий (осмотров помещения, изъятия докумен-
тов), протоколы очных ставок, объяснительные, составленные в рамках проведенных 
налоговых проверок и в рамках проведения следственных действий.

Необходимо при подготовке документов к исследованию обращать внимание на со-
поставимость периода исследования и периода действия предоставляемых локальных 
нормативных актов. При отсутствии по тем или иным причинам регистров бухгалтер-
ского учета (главной книги, журналов-ордеров) для исследования могут быть направ-
лены данные соответствующим образом подобранных первичных документов. Напри-
мер, платежные поручения группируются в хронологическом порядке с приложением 
счетов-фактур, накладных и  иных документов. Выписки банка должны соответство-
вать данным баланса и регистрам учета самого банка.

В ряде случаев при даче заключения эксперты используют информацию из других 
материалов дела (протоколов допросов, протоколов осмотра, иных документов  – де-
ловой переписки, справок и т. п.). В зависимости от задач, требующих решения в ходе 
конкретного экспертного исследования, а также от того, какие учетные показатели вы-
зывают сомнение лица, назначившего экспертизу, должен быть предоставлен соответ-
ствующий круг документов, который обеспечит всестороннее исследование.

В случае назначения дополнительной или повторной экспертизы, помимо указан-
ных выше материалов, в экспертное учреждение представляются заключения предыду-
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щих экспертиз со всеми приложениями, а также дополнительные материалы, относя-
щиеся к предмету экспертизы, поступившие в распоряжение органа, назначившего ее, 
после дачи первичного заключения. Эксперт формулирует свои выводы, основываясь 
на знании экономической науки и налогового законодательства, но юридическая ква-
лификация фактов нарушения налогового законодательства относится к компетенции 
следствия.

В ходе производства экспертизы эксперт может воспользоваться правом на пере-
формулирование вопросов, не  изменяя их смысла, а  при необходимости обратиться 
к лицу, назначившему экспертизу, за разъяснением их содержания. Это право закреп-
лено за экспертом экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ [5. п. 30].

Свободная предпринимательская деятельность в  современных условиях рыноч-
ной экономики обусловила коренные изменения как в теоретическом представлении 
об ущербе от преступных посягательств (правонарушений, нарушений договорных от-
ношений), так и в методических подходах к его определению. В этой связи основным 
методом определения ущерба становится экономический анализ бухгалтерской отчет-
ности по правилам научного логического мышления в процессе познания предмета.

Ход и  результаты экспертного исследования оформляются специальным процес-
суальным документом  – заключением эксперта, которое является самостоятельным 
видом судебных доказательств, предусмотренных законом [10]. Заключение эксперта 
всегда дается в  письменном виде, оно состоит из вводной, исследовательской части, 
в которой указывается конкретная методика, расчет и выявленная сумма нарушения 
законодательства по результатам проведения экспертизы, а также выводов. В третьей 
части заключения (выводы) излагаются ответы на вопросы, поставленные перед эк-
спертом. Каждый вывод должен содержать выявленные факты. Выводы могут быть 
категорические и вероятные (предположительные). Материалы, иллюстрирующие эк-
спертное заключение и  его результаты, прилагаются к  заключению и  служат его со-
ставной частью. Материалы о ходе и условиях экспертного исследования сохраняются 
в судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначившего эк-
спертизу, они представляются для приобщения к делу [3; 6].

Доказательственное значение экспертизы утрачивается, если при ее проведении 
игнорируется хотя  бы один из признаков, характеризующих ее правовую природу 
(отсутствует логический процесс познания, не  соблюдается процессуальная форма, 
нарушается процессуальный порядок получения и исследования доказательственной 
информации).

Эксперт как процессуальное лицо в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса РФ 
несет уголовную ответственность за заведомо ложные заключение или показания. Поэ-
тому, прежде чем приступить к производству экспертизы, эксперт дает подписку о том, 
что он ознакомлен со своими правами и предупрежден об уголовной ответственности.

Анализируя современное состояние судебной бухгалтерии, можно утверждать, что 
ее ожидают существенные изменения, прежде всего связанные с переводом всего бух-
галтерского учета и аудита на международные стандарты. Переход на МСФО изменяет 
как принципы подготовки самой финансовой отчетности, так и принципы контроля ее 
качества и аудита.
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Аннотация. Контроллинг в современных компаниях должен соответствовать быстро меня-
ющимся требованиям. Рассматриваются вопросы организации учетного процесса в системе 
контроллинга. Предложен концептуальный подход к моделированию учета в системе контрол-
линга, позволяющий модернизировать учетный процесс предприятия с целью своевремен-
ного обеспечения качественной учетной информацией менеджеров для принятия решений. 
В качестве особо значимой тенденции развития контроллинга исследуется расширение сферы 
автоматизации контроллинговой деятельности, в том числе автоматизация информационной 
системы.

Контроллинг представляет собой особую концепцию управления предприятием, ко-
торая строится на базе комплексного информационного и  организационного со-

единения процессов координирования, планирования и контроля.
Под концепцией контроллинга следует понимать «совокупность суждений о  его 

функциональном разграничении, институциональном оформлении и инструменталь-
ной вооруженности в контексте целей предприятия, релевантных контроллингу, и це-
лей контроллинга, вытекающих из целей предприятия» [1. С. 103].

Сегодня контроллинг пребывает в состоянии перманентного развития, поскольку 
меняются решаемые проблемы управления предприятием, в том числе «открываются» 
новые инструменты управления. Концепция контроллинга позволяет интегрировать 
все новые и новые разработки. Контроллинг, будучи сложным интегрирующим и коор-
динирующим механизмом саморегулирования на предприятии, обеспечивающим об-
ратную взаимосвязь в контуре управления, переводит управление на качественно но-
вый уровень, результатом которого выступает формирование системы самоконтроля.

В системе контроллинга значительное место принадлежит учету, который должен 
всесторонне и  полно отражать все события финансово-хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия, т. е. в любой момент обеспечивать количественные зна-
чения свершенных учетных событий.

Под функцией учета в  системе контроллинга автор понимает сложную и  целена-
правленную деятельность по организации и функционированию учетного процесса на 
предприятии.

Следует отметить, что выходная информация учетного процесса обеспечивает 
функционирование таких функций системы контроллинга, как планирование, конт-
роль и оценка [2]. Кроме того, функция учета обеспечивает менеджеров любого иерар-©
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хического уровня учетной информацией для принятия и реализации управленческих 
решений. В связи с этим функцию учета мы считаем центральным звеном в системе 
контроллинга в частности и менеджмента в целом.

Организация и  эффективное функционирование учета в  системе контроллинга 
промышленного предприятия делают актуальным вопрос о  его организационно-эко-
номических инструментах, при определенном количественном и качественном состоя-
нии которых и их совместном использовании возможно функционирование учета как 
комплексной учетной системы – механизма обеспечения менеджмента всесторонней 
учетной информацией.

На рисунке представлена схема функционирования организационно-экономичес-
ких инструментов системы учета.

Схема функционирования организационно-экономических инструментов учета  
в системе контроллинга

Методология и логика учета в системе контроллинга предполагают использование 
системного, ситуационного и компьютерного подходов. Использование в учетном про-
цессе системного подхода обеспечивает регистрацию свершенного учетного события 
по всем видам финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия, 
включая учетные события основной производственной цепочки «снабжение – произ-
водство – сбыт».

Ситуационный подход предполагает своевременную регистрацию свершенных 
учетных событий, чрезвычайных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и требует срочного анализа и принятия оперативных управленческих ре-
шений в режиме реального времени.

По нашему мнению, на эффективность учетной системы наибольшее влияние ока-
зывают компьютерные технологии. Применение вычислительной и  организационной 
техники, создание автоматизированного рабочего места (АРМ) контроллера позволяют 
повысить уровень автоматизации функций контроллера и органически обеспечить вход 
в единую интегрированную автоматизированную систему управления предприятием.

Организацию и  функционирование учета в  системе контроллинга целесообраз-
но строить с  учетом принципов, которые предложены в  работах А. Н.  Пыткина  [3], 
Л. В. Глезман, Е. Б. Ковалевой [4]. Их можно разделить на три взаимосвязанные группы:

1) принципы организации учета (единства, системности, последовательности, со-
поставимости, законности);

2) принципы целевого назначения учета (непрерывности, гибкости, точности, опе-
ративности);

3) принципы эффективности учета (минимизации, достоверности, экономичности, 
оптимальности).
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Реализация перечисленных принципов в учетном процессе системы контроллинга 
предприятия позволяет решить ряд проблем:

• повышение оперативности и  гибкости в  регистрации важнейших для предпри-
ятия свершившихся учетных событий;

• повышение качества учетной информации, ее бóльшая достоверность;
• обеспечение единства учетной информации для принятия управленческих реше-

ний по достижению оперативных, тактических и стратегических целей развития пред-
приятия и др.

Для того чтобы учет в  системе контроллинга выполнял свою многоцелевую роль 
в  управлении предприятием, его необходимо осуществлять с  помощью научно обос-
нованных методов. Применение тех или иных методов зависит от  уровня развития 
менеджмента на предприятии, масштабов производства, функционального профиля 
учетных событий, организационных и технических средств, наконец, от требований ин-
тегрированной автоматизированной информационной системы к учетной информации.

Контроллинг развивается не только в направлении расширения спектра решаемых 
задач, но и  изменения структуры затрат времени на выполнение его традиционных 
функций. Значительная часть рабочего времени (около 50%) контроллера уходит на 
сбор, обработку и  подготовку данных. Это означает, что фактически наполовину он 
работает как регистратор.

Чтобы повысить эффективность работы контроллера, затраты времени на сбор 
данных и подготовку информации желательно снизить до 30%, а затраты на консуль-
тации увеличить до 55%, используя резерв времени, высвобождаемый за счет умень-
шения трудоемкости работ по поддержанию и развитию системы контроллинга. Этот 
резерв в  системе контроллинга образуется под воздействием двух взаимоувязанных 
и взаимно определяемых тенденций:

• формирования единой информационной системы поддержки принятия решений;
• использования в системе контроллинга модулей автоматизации его функций по-

средством современных компьютерных технологий.
Соответственно, в  качестве особо значимой тенденции развития контроллинга 

целесообразно рассмотреть расширение сферы автоматизации контроллинговой де-
ятельности, в том числе автоматизацию информационной системы.

Преимущество автоматизированных систем состоит в том, что они позволяют це-
лостно и  комплексно представить всё происходящее на  предприятии, поскольку все 
экономические факторы и ресурсы отображаются в единой информационной форме 
в виде конкретных данных.

По результатам анализа тенденций развития российского рынка программного 
обеспечения для автоматизации процесса управления предприятиями можно сделать 
вывод о  его динамичном развитии и  усложнении круга задач, требующих автомати-
зации. Вначале руководители российских предприятий чаще ставили простейшие за-
дачи (в частности, задачу автоматизации процесса работы бухгалтерии). С развитием 
предприятий, усложнением бизнес-процессов возникла потребность не только в «по-
смертном бухгалтерском учете», но и в решении ряда задач, связанных с управлением 
материально-техническим снабжением (логистическими процессами), работой с деби-
торами и кредиторами и др., которые ставит перед предприятием внутренняя и вне-
шняя среда. Для этого начали использовать корпоративные информационные системы 
управления – решения, охватывающие деятельность всего предприятия.

Таким образом, в  результате «эволюции» автоматизированная информационная 
система (АИС) превратилась из компьютерной бухгалтерии и  автоматизированной 
системы управления запасами в комплексную систему управления всего предприятия.

В настоящее время на рынке представлено большое количество типовых АИС  – 
от локальных (стоимостью до 50 тыс. дол.) до крупных интегрированных (стоимостью 
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от 500 тыс. дол. и выше). Типовые решения этих АИС «привязываются» фирмами-по-
ставщиками к условиям конкретных предприятий. Отметим, что бóльшая часть АИС 
разрабатывается не на основе типовых решений, а в единичном экземпляре для каждо-
го предприятия. Это делается соответствующими подразделениями с целью наиболее 
полного учета особенностей конкретных предприятий.

АИС в решении задач контроллинга играют, бесспорно, важную роль. Но зная важ-
ность и необходимость автоматизации информационной поддержки контроллинга, мы 
тем не  менее оставляем без ответа вопрос: почему российские разработчики не  спе-
шат включать модуль контроллинга в состав АИС управления предприятием (АСУП)? 
А ведь это необходимо делать, чтобы система не только обеспечивала компьютерную 
поддержку контроллинга, предоставляла менеджерам и  специалистам актуальную 
и достоверную информацию обо всех бизнес-процессах предприятия, требуемую для 
планирования операций, их выполнения, регистрации и  анализа, но и  стала  бы сис-
темой, несущей информацию о полном рыночном цикле – от планирования бизнеса 
до анализа результатов деятельности предприятия [5].

Опыт западных компаний показывает, что постепенно растет спрос на крупные ин-
тегрированные системы, которые отличаются глубиной поддержки управления боль-
ших многофункциональных групп предприятий (холдингов или финансово-промыш-
ленных групп).

Если говорить о развитии отечественной индустрии АИСУП и широком внедрении 
контроллинга в практику работы российских организаций и предприятий, то прихо-
дится констатировать: у  большинства российских предприятий этап полномасштаб-
ной информатизации с использованием современных методов автоматизации бизнеса 
только начинается.

Все описанные выше аспекты предъявляют новые требования к  развитию конт-
роллинга как части системы управления. Это означает необходимость изменения су-
ществующих механизмов планирования, контроля и координации. Выполнение этих 
требований предполагает реинжиниринг системы контроллинга. Существуют три ос-
новополагающих принципа реинжиниринга системы контроллинга:

• принцип процессно-ориентированной интеграции задач;
• принцип самоответственности и самоуправления;
• принцип ориентации на клиента.
В процессе реинжиниринга изменяются, в  первую очередь, задачи контроллинга 

и его организационная структура. Кроме того, меняется инструментарий системы кон-
троллинга, после чего начинается отработка его новых правил на практике [6].

В ходе реинжиниринга системы контроллинга происходит перераспределение за-
дач, связанных с процессами планирования, контроля и информационного обеспече-
ния. Вначале анализируются все действия, связанные с выполнением перечисленных 
функций. Далее обсуждается, кто конкретно будет отвечать за отдельные этапы этих 
процессов. Следует иметь в виду, что при реструктуризации задач контроллинга менед-
жеры структурных подразделений компании, как правило, хорошо знают специфику 
своих участков работы. Это аргумент в пользу того, что выполнение функций контрол-
линга должно смещаться на линейные должности. Одновременно следует обеспечить 
единство и сквозной характер выстраиваемых систем. Однако в итоге, после того как 
установлены и отработаны новые «правила игры», важно не допустить сохранения уве-
личенного числа работников в отделе контроллинга.

Решение этих задач будет способствовать повышению централизации и снижению 
специализации работы отдела контроллинга. Дополнительно следует продумать поря-
док распределения задач между контроллером и менеджером. В этом смысле возмож-
ной формой организации отдела контроллинга является смешанный вариант, включа-
ющий в себя элементы штабного и линейного подразделений.
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Реинжиниринг организации контроллинга предполагает усиление акцентов про-
цессной ориентации. Жесткое разделение видов работ между исполнителями уже 
не соответствует требованиям, выполнять которые необходимо для решения описан-
ных выше задач. Следует объединить взаимосвязанные задачи. При поддержке менед-
жеров в процессе выполнения ими функции самоконтроллинга важно анализировать 
все действия, составляющие цепочку создания стоимости.

Контроллинговые задачи, которые необходимо решать в ходе тех или иных бизнес-
процессов, поручаются ответственным за их выполнение. Не нужны специализирован-
ные контроллеры процессов. Команды, как правило, хорошо знают свои бизнес-про-
цессы, поэтому способны планировать, управлять, контролировать, координировать 
и документировать отдельные действия, включаемые в эти процессы. В большинстве 
случаев ответственность за ключевые бизнес-процессы возлагается на процесс-менед-
жеров. По правилам контроллинга в  распоряжение команд передаются соответству-
ющие инструменты и  информация, необходимые для самостоятельного управления 
бизнес-процессами, оцениваемыми по тем или иным ключевым показателям. Эти 
инст рументы должны быть простыми, гибкими, ориентированными на рынок и поль-
зователей, многомерными. Команды получают не только монетарную, но и немонетар-
ную информацию – показатели, характеризующие количество (объем), время, качест-
во и технические аспекты процессов. Кроме того, организация контроллинга должна 
удовлетворять требованиям ориентации на клиента. При этом контроллеру следует 
ориентироваться на потребности клиентов внутри компании и предоставлять в распо-
ряжение коллег инструментарий, позволяющий соблюдать ориентацию на клиента на 
уровне предприятия в целом (например, метод расчета целевых затрат).

Описанные изменения позволяют сформировать новое понимание роли контрол-
лера в  компании: в  современных условиях он выполняет функцию внутреннего кон-
сультанта, располагающего знаниями о продуктах, клиентах и процессах (см. таблицу).

Сравнение основных характеристик «нового» и «старого» контроллинга [6]
Характе-
ристика «Новый» «Старый»

Задачи Поддержка самоуправления; ориентация 
на рынок – интеграция стратегической 
и оперативной ориентации (feedforward)

Сторонний управляющий, высокая роль 
контролирования. Преимущественно 
внутренняя ориентация – проблемы 
подразделений между этапами контрол-
линга (feedback)

Органи-
зация

Целостная и процессно-ориентирован-
ная организация начинается на ранних 
фазах, привязана к цепочке стоимости; 
центр сервиса (центр прибыли) переда-
ется (частично) на аутсорсинг

Жесткая функционально-дивизиональ-
ная и тейлористская ориентация. Начало 
на этапе производства; нет ориентации 
на цепочку стоимости – штаб, центр за-
трат; исключительно взгляд изнутри

Инстру-
менты

Интегрирование всех измерений ин-
формации. Ориентация на стоимость 
компании – активное использование 
IT-потенциала

Фокусирование на счетоводстве; ориен-
тация на результат работы за определен-
ный период; реагирование на IT

Понима-
ние

Инноватор, консультант-эксперт в об-
ласти продуктов, клиентов и процессов

«Сторожевая собака» – эксперты в облас-
ти контроллинговых инструментов

Таким образом, контроллинг в  современных компаниях должен соответствовать 
быстро меняющимся требованиям. Предложенный концептуальный подход к модели-
рованию учета в системе контроллинга позволяет осуществить модернизацию учетно-
го процесса предприятия с целью своевременного обеспечения качественной учетной 
информацией менеджеров для принятия решений.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы продовольственной безопасности региона как состав-
ной части продовольственной безопасности страны.

Продовольственная безопасность региона является составной частью продоволь-
ственной безопасности страны и складывается из совокупности частных показате-

лей, характеризующих ее состояние. Как и продовольственная безопасность страны, бе-
зопасность региона подразумевает гармоничное сочетание элементов, ее составляющих.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [1] (да-
лее  – Стратегия национальной безопасности) в  качестве приоритетов обеспечения 
национальной безопасности определены важнейшие социальные, политические и эко-
номические преобразования для создания безопасных условий жизнедеятельности на-
селения страны. Одним из стратегических национальных приоритетов является повы-
шение качества жизни российских граждан.

Цели и средства достижения высокого качества и уровня жизни населения в пер-
вую очередь обусловливаются посредством обеспечения продовольственной безопас-
ности, гарантированным снабжением населения высококачественными и  безопасны-
ми продуктами питания.

Согласно Стратегии национальной безопасности продовольственная безопасность 
обеспечивается за счет развития биотехнологий и  импортозамещения по основным 
продуктам питания, а  также путем предотвращения истощения земельных ресурсов 
и  сокращения сельскохозяйственных земель и  пахотных угодий, захвата националь-
ного зернового рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения 
пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений с  ис-
пользованием генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, 
имеющих генетически модифицированные аналоги.

Реализация мер, гарантирующих продовольственную безопасность на уровне 
государства, сосредоточивается на приоритетах устойчивого развития  – высокока-
чественные стандарты жизнеобеспечения, рациональное природопользование, сба-
лансированное потребление, развитие технологий целесообразного воспроизводства 
природно-ресурсного потенциала, используемого, кроме прочего, и в агропромышлен-
ных целях.

Определение места продовольственной безопасности в территориальной соподчи-
ненности основано на выделении ряда иерархических уровней, уточнении субъектов 
и их функций в решении задач ее обеспечения.©

 С
ад

ы
ко

в 
Р.

 Р.
, 2

01
1



       Известия УрГЭУ ◀ 1574 (36) 2011

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общее рассмотрение продовольственной проблемы подразумевает учет межнацио-
нальных интересов сопредельных стран и учет состояния продовольственной безопас-
ности в межтерриториальном аспекте. В соответствии с этим, уровни продовольствен-
ной безопасности классифицируют следующим образом.

1. Наднациональный (общемировой). На этом уровне учитываются мировые тен-
денции развития продовольственных рынков, оценивается соотношение объемов про-
изводства и потребления, осуществляются мониторинг и контроль состояния продо-
вольственной обеспеченности населения всех стран. Субъектами наднационального 
уровня являются межправительственные органы управления: Организация Объеди-
ненных Наций, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и др.

Задачи, решаемые на данном уровне, определяют объем делегированных полномо-
чий и функций по содействию стабильному экономическому росту, разработке и внед-
рению программ борьбы с  голодом, созданию запасов жизненно важных продуктов 
питания и продовольствия.

Началом формирования данного уровня является принятие в  1974  г. Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН «О  Всемирной продовольственной конференции»  [2], 
которой были закреплены уровень и  критерий продовольственной безопасности, ха-
рактеризующие соотношение поставок импортной продукции и общего потребления 
продукции за период. Международные обязательства, определенные в Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН, устанавливают максимальный размер импортных поставок 
продовольствия на внутренний рынок в размере 16%, при этом критическим уровнем 
обозначен диапазон в 40−50%.

2. Субрегиональный уровень. Предполагает наличие соответствующего органа, 
в обязанности которого вменяются отслеживание ситуации в сфере продовольствен-
ной безопасности и  координация совместных усилий стран определенного региона, 
объединенных в рамках формы межрегиональной интеграции по экономическим или 
иным признакам.

Примерами региональной интеграции по правовому признаку являются Содружест-
во Независимых Государств, интеграционной формой по экономико-политическому 
признаку – Европейский Союз и др. Поскольку Российская Федерация входит в Содру-
жество Независимых Государств, необходимо принять во внимание взятые на этой ос-
нове международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности.

Решением Совета глав правительств СНГ в  2010  г. была утверждена Концепция 
повышения продовольственной безопасности государств – участников СНГ [3], в ко-
торой приведена оценка социально-экономической эффективности обеспечения про-
довольственной безопасности Содружества Независимых Государств с помощью ряда 
критериев с установленными предельными значениями:

• уровень переходящих запасов, составляющий 15–20% годового потребления;
• удельный вес производимой сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья 

и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Рекоменду-
емые пороговые значения этого критерия, %:

зерна – не менее 95;
растительного масла – не менее 80;
сахара – не менее 80;
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85;
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90;
рыбной продукции – не менее 80.
Автором установлено, что сопоставимые значения критерия Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации [4] и удельного веса внутреннего про-
изводства продовольствия полностью идентичны, однако рекомендованные нормы по 
уровню переходящих запасов в Доктрине не установлены.
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3. Национальный (государственный  / страновой) уровень. Цели, задачи, нормы 
и принципы реализации мер государственного регулирования, направленного на обес-
печение продовольственной безопасности в рамках страны в целом, отражены в ряде 
федеральных и ведомственных нормативных правовых актов исполнительных и зако-
нодательных органов государственной власти Российской Федерации.

Функции и полномочия государственных органов направлены на предотвращение 
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности и должны разрабаты-
ваться одновременно с государственными прогнозами социально-экономического раз-
вития страны.

В рамках государственной политики Правительство Российской Федерации:
• проводит единую государственную экономическую политику в области обеспече-

ния продовольственной безопасности;
• организует мониторинг состояния продовольственной безопасности и контроль 

за реализацией мер по ее обеспечению;
• предпринимает меры по достижению и  поддержанию пороговых значений про-

довольственной безопасности по основным видам сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия;

• осуществляет в  установленном порядке меры в  случаях возникновения чрезвы-
чайных ситуаций;

• координирует деятельность органов исполнительной власти в области обеспече-
ния продовольственной безопасности.

4. Региональный (уровень субъекта государства). Проведение скоординированной 
политики в области обеспечения безопасности со стороны субъектов Российской Фе-
дерации основывается на взаимодействии с федеральными органами власти и направ-
лено на:

• реализацию единой государственной экономической политики в области обеспе-
чения продовольственной безопасности с учетом региональных особенностей;

• разработку и принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации по вопросам обеспечения продовольственной безопасности;

• формирование и поддержание необходимых запасов и резервов продовольствия 
в субъектах Российской Федерации;

• обеспечение мониторинга состояния продовольственной безопасности на терри-
тории субъектов Российской Федерации.

5. Местный (уровень муниципальных образований). На уровне муниципальных об-
разований и органов местного самоуправления в решении задачи по обеспечению про-
довольственной безопасности решаются вопросы узкого круга потребителей и произ-
водителей сельскохозяйственного сырья, продукции и пищевых продуктов. На органы 
местного самоуправления возлагаются дифференцированные функции региональных 
исполнительных органов власти: формирование и организация использования регио-
нального продовольственного фонда; обеспечение необходимого уровня производства 
продовольствия для удовлетворения потребностей населения муниципального обра-
зования; обеспечение валового регионального выпуска сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов; мониторинг торговых надбавок к ценам на продоволь-
ственную продукцию; разработка комплекса мер, направленных на оказание помощи 
малоимущим гражданам муниципального образования в приобретении продуктов пи-
тания первой необходимости; содействие формированию рыночных структур, выхо-
ду организаций на рынки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
а также содействие росту покупательной способности и активности населения; мони-
торинг продовольственной безопасности на муниципальном уровне.

6. Локальный уровень. Решаются задачи обеспечения продовольствием домохо-
зяйств в необходимом количестве и качестве в соответствии с нормами и требованиями 
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безопасности продуктов питания. Обеспечение продовольствием на локальном уровне 
также выполняет и производственную функцию по поставкам сырья и ресурсов для 
ведения личного подсобного хозяйства. Одновременно на локальном уровне обеспече-
ния продовольственной безопасности действуют хозяйствующие субъекты, как отно-
сящиеся, так и не относящиеся к агропромышленному комплексу. Перед хозяйствую-
щими субъектами АПК остро стоят вопросы обеспечения стабильности и постоянства 
единого производственного цикла, перед прочими организациями – технологического 
использования сельскохозяйственного сырья не для целей организации питания.

Реализация межсубъектного взаимодействия, несомненно, усиливает интенсив-
ность торговых потоков и направлений продовольственных ресурсов, что в целом со-
действует повышению эффективности экономических отношений (рис. 1).

Рис. 1. Схема иерархических уровней обеспечения продовольственной безопасности

Интегрированный подход к  продовольственной безопасности, реализуемый 
в  сложном иерархическом взаимодействии уровней субъектов воздействия на агро-
промышленный комплекс, торговлю и общественное питание, отражает агрегирован-
ность продовольственной безопасности.

В целях уточнения и выявления субъектов продовольственного рынка, сектора аг-
ропромышленного комплекса Свердловской области необходимо построить модель 
продовольственного комплекса региона, основанную на экономических механизмах 
взаимодействия.

Уровни продовольственной безопасности, находящиеся выше по иерархии, при-
нимают участие в реализации модели опосредованно, через органы (при их наличии), 
которым делегированы соответствующие полномочия.
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Если вопросы, стоящие на всех уровнях продовольственной безопасности, взаи-
мосвязаны и аналогичны, то различаются подход и механизм решения задач, которые 
детерминированы особенностями каждого уровня, и при обосновании модели это сле-
дует учитывать.

Свердловская область как составная часть регионального уровня продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации имеет следующую структуру субъектов про-
довольственного комплекса:

• сельскохозяйственные предприятия растениеводства и животноводства;
• предприятия мясной промышленности;
• предприятия молочной промышленности;
• предприятия мукомольно-крупяной промышленности;
• предприятия хлебопекарной промышленности;
• предприятия масложировой промышленности;
• предприятия плодоовощной и консервной промышленности;
• предприятия кондитерской промышленности;
• предприятия крахмалопаточной промышленности;
• предприятия по производству пищевых продуктов для обеспечения питанием ор-

ганизованных коллективов;
• предприятия обслуживания специальной агропромышленной инфраструктуры;
• сети оптовой и розничной торговли продуктами питания и сельскохозяйственной 

продукцией;
• органы исполнительной государственной власти (функции регулирования) – Ми-

нистерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, территори-
альные исполнительные органы Свердловской области, управления сельского хозяйст-
ва и продовольствия, Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области, управления со-
циальной защиты населения и др.;

• контролирующие органы регионального уровня – Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской области», территориальные отделы и филиалы ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Департамент по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области и др.;

• специализированные комитеты органов местного самоуправления.
Модель продовольственного комплекса Свердловской области, выстроенная на ос-

нове данной структуры, может быть представлена в виде схемы (рис. 2).
Организация эффективного взаимодействия участников процесса обеспече-

ния продовольственной безопасности в  рамках продовольственного комплекса 
Свердловской области базируется на принципах управления и планирования, а учас-
тие государственных органов в балансировании ситуации предполагает использование 
программно-целевого метода управления.

Параметры модели должны однозначно характеризовать состояние продовольст-
венного рынка. Роль государственных органов исполнительной власти Свердловской 
области заключается в  противодействии возникновению искусственных и  техничес-
ких дефицитов продовольствия, сохранении стабильности в  периоды избытка про-
довольствия ресурсов путем пополнения регионального продовольственного фонда. 
Включение в модель адаптивного экономического механизма предполагает постоянное 
отслеживание ситуации в  области продовольственной безопасности и  оперативное 
воздействие на нее.

Показатели и критерии продовольственной безопасности, включенные в совокуп-
ную панель индикаторов, должны в  автоматическом режиме определять выбор мер 
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воздействия не  только со стороны государственных органов исполнительной власти 
региона и органов местного самоуправления, но и со стороны саморегулируемых орга-
низаций, функции которых могут быть возложены на отраслевые союзы и ассоциации.

Рис. 2. Модель продовольственного комплекса

Модель продовольственного комплекса является общей и включает в себя хозяйст-
вующих субъектов и  потребителей продовольствия  – резидентов Свердловской об-
ласти. Межрегиональные и импортные поставки в разрезе ввоза (в том числе импорт) 
и вывоза (в том числе экспорт) сельскохозяйственной продукции и пищевых продук-
тов – значимое звено в обеспечении продовольственной безопасности по приоритет-
ному критерию оценки, а именно по доле внутреннего производства продовольствия 
в совокупной реализации продуктов питания на рынке.
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Рецензия на монографию Саломатиной С. А. 
«Коммерческие банки в России: динамика  

и структура операций, 1864−1917 гг.»1

Изучение экономической истории любой страны будет неполным, если не уделить 
должного внимания исследованию важнейшей составляющей промышленного 

развития – финансовой системе и ее «двигателю» – коммерческим банкам. Ведь имен-
но система банковского кредитования определяет приоритеты развития той или иной 
отрасли.

История банков в России представлена в работах таких советских и российских ис-
ториков, как Б. В. Ананьич [1; 2], В. И. Бовыкин [3; 4], С. К. Лебедев [5] и др. В своих ра-
ботах они уделяли большое внимание истории деятельности конкретных акционерных 
банков, банковских объединений, участию их в  финансировании предприниматель-
ских проектов и отраслей промышленности, но большей частью рассматривали банки 
как «орудие империализма», направленное против трудящихся.

Рецензируемая работа Софьи Александровны Саломатиной является приятным ис-
ключением из сложившейся системы изучения истории финансовой системы страны 
и вносит значительный вклад в источниковую базу будущих исследований. Моногра-
фия построена на широком использовании материалов дореволюционной финансовой 
отчетности банков и на статистических публикациях, подготовленных по материалам 
этой отчетности. Документы текущего контроля деятельности банков накапливались 
в России с конца 1864 г. до весны 1917 г., когда система сбора и публикации данных пре-
кратила свое существование. Теперь эти материалы вводятся в научный оборот. В ра-
боте рассматривается также основной комплекс финансовой статистики акционерных 
банков, который связан с деятельностью трех организаций: Центрального статистичес-
кого комитета, Министерства финансов и Комитета съездов представителей акционер-
ных коммерческих банков.

Книга состоит из двух частей, разделенных на семь глав (три в первой части и че-
тыре во второй).

Первая часть «Финансовая статистика российских коммерческих банков: 
1864−1917  гг.» посвящена непосредственно финансовой статистике банков. В  первой 
главе «Традиции изучения финансовой статистики коммерческих банков» достаточно 
полно и систематизированно рассмотрена историография проблемы в дореволюцион-
ный и советский периоды. Вторая глава посвящена вопросам финансовой отчетности 
российских банков  – общим правовым основам публичной финансовой отчетности, 
системе публикации, единообразию, достоверности и  информативности. Делается 
вывод: финансовая отчетность банков являет собой крупный и относительно хорошо 

1 Саломатина С. А. Коммерческие банки в России: динамика и структура операций, 
1864−1917 гг. М. : РОССПЭН, 2004. – 304 с.©
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сохранившийся комплекс материалов, охватывающих весь изучаемый период, едино-
образный в основных группах балансовых счетов, который обладает высокой степенью 
сопоставимости, отражает основные тенденции развития банковской системы и обще-
экономической конъюнктуры. В третьей главе представлена история финансовой ста-
тистики российских коммерческих банков. Автор разделил ее на два этапа:

1864−1894  гг., когда публикации финансовой статистики отличались особой под-
робностью, в них максимально полно воспроизводилась финансовая отчетность. Под-
готовка этой отчетности к публикации в данный период велась под контролем Минис-
терства финансов и Государственного банка;

1895−1917 гг., когда финансовая отчетность готовилась к публикации Комитетом 
съездов представителей акционерных коммерческих банков, являвшегося, по своей 
сути, общественной организацией. Автор приводит подробную историю возникнове-
ния и деятельности этой организации.

Вторая часть книги является исследованием истории коммерческих банков, выпол-
ненным по материалам финансовой статистики. В центре внимания автора – типоло-
гия дореволюционных российских коммерческих банков. В  четвертой главе рассмот-
рены банковские модели, существовавшие в Западной Европе в конце XVII – начале 
XX века, и попытки их «пересаживания» на российскую почву. В пятой главе исследует-
ся процесс становления системы российских коммерческих банков, в шестой анализи-
руется динамика главных финансовых операций – активных (вексельное кредитование, 
ссуды, операции с ценными бумагами, курсовые и комиссионные доходы) и пассивных 
(депозиты, заемные средства). В седьмой главе в историческом и теоретическом аспек-
тах рассмотрены банковские модели в дореволюционной России: модели кредитования 
бизнес-элиты (деловой и депозитный банк); модели с точки зрения теории бизнес-сетей.

Автор делает вывод, что большинство российских коммерческих банков в изучае-
мый период основной формой кредитования клиентов считали покупку до срока дол-
говых обязательств отдельных предпринимателей, т.  е. учет векселей. Существовала 
также небольшая группа крупных, главным образом петербургских, банков, олицетво-
рявших собой финансовый капитал России, которые обслуживали рынок ценных бу-
маг во всех его проявлениях. Именно эти банки дали классический пример сращивания 
финансового и промышленного капиталов. Несмотря на значительный исторический 
путь, пройденный российской банковской системой почти за пятьдесят лет, отдельные 
банки сохранили приверженность какой-либо одной, изначально избранной, модели 
операций. В  начале XX  века шел постепенный процесс сближения структуры опера-
ций банков разных типов, который, однако, в изучаемый период не закончился полным 
слиянием операционных моделей учетного и делового банка.

Практически треть книги (с.  199−292) занимают приложения, которые, на наш 
взгляд, имеют не  меньшую ценность, чем собственно сама работа, так как являются 
очень интересным историческим и  статистическим материалом, отражающим дан-
ные о  сохранности брошюр отчетов важнейших акционерных коммерческих банков. 
По ним можно установить и время действия отдельных банков, и период их наиболь-
шей активности. Приведены данные о ежемесячных активах и учете векселей ведущих 
банков за 1882−1892 гг., составленные на основе статистических еженедельников Ми-
нистерства финансов. Даются также указатель имен и указатель банков.

К сожалению, работа не  лишена некоторых недостатков. Автор постаралась рас-
смотреть деятельность банков максимально не  предвзято, но ограничилась только 
финансовым аспектом. Украшением работы явилось  бы составление рейтинга ком-
мерческих банков в  изучаемый период по отдельным направлениям финансовой 
и коммерческой деятельности. Не говорится в книге о взаимодействии коммерческих 
и государственных банков, участии и тех и других в формировании финансовой и эко-
номической политики государства. Только вскользь упоминается о «промышленной» 
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деятельности банков, в  частности об  акционировании горных и  металлургических 
заводов. Не видим мы также участия Комитета съездов представителей акционерных 
коммерческих банков в работе такой важнейшей представительной организации Рос-
сии, как Совет съездов представителей промышленности и торговли, действовавшей 
в 1906−1917 гг.

Тем не менее издание данной книги является важным шагом в разработке проблем 
экономической истории России.
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Institutional Insight into the Consumer Communication Management

by Yevgeny V. Popov and Yekaterina A. Drobysheva

Key words: institutional approach; consumers; enterprise; market success; marketing; consumer 
communication management.

Summary. Decrease in conventional marketing efficiency at modern enterprises, markets saturation 
along with heightened competition and growing interest of science to institutional economics may act as 
a source of actualization of the institutional approach use in consumer behavior management. The insti-
tutional approach to consumer communication management covers both economic and non-economic 
impact factors and allows takes into account the speci�cs of consumers behavior which is also subjected 
to the society influence.

References: 1. Golubkov Ye. P. Conventional and new marketing, and also about crisis in market-
ing // Marketing in Russia and abroad. 2005. No. 2 (46). 2. Court C. D., Gordon J. W., Perry J. Boost-
ing returns on marketing investment // The McKinsey Quarterly. 2005. No. 2. 3. Kutlaliev А., Popov A. 
Advertizing efficiency. 2nd ed. Moscow: Eksmo Education, 2006. 4. Institutionalism. // Wikipedia, free 
encyclopedia URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Институционализм. 5. Tambovtsev V. L. The state and 
transitive economy: controllability limits. Moscow: Teis, 1997. 6. Novikov D. A. Institutional manage-
ment of organizational systems. Moscow: IPU RAN, 2004. 7. Popov Ye. V. Evolution of mini-economy 
institutes. Moscow: Nauka, 2007. 8. Hayek �. A. Origin and action of our moral: the problem of science // 
EKO. 1991. No. 12. 9. Andronova I. A. New approaches to the theory of consumer behavior // Vestnik 
universiteta (State University of Management). 2009. No. 29. 10. Oleynik A. N. Institutional economy: 
textbook. Moscow: IN�RA-M, 2002. 11. Odintsova M. I. Institutional economy: textbook. 3rd ed. Mos-
cow: SU-НSE, 2009. 12.  Galbraith  J. A  new industrial society. Moscow: Progress, 1969. Chapter  18. 
13. Nort D. Institutes, institutional changes and economy functioning / transl. from English by A. N. Nes-
terenko; introduction and scienti�c editing by B. �. Milner. Moscow: Nachala, 1997. 14. Belkovsky А. Н., 
Abramov  V. V. Institutional management of the Moscow consumer market  // Management in Russia 
and abroad. 2005. No.  6. 15.  Kleyner  G. B. Evolution of institutional systems. Moscow: Nauka, 2004. 
16. Kramin T. V. Institutional approach as a basis for the system of the company value management // 
Actualnye problemy economiki i prava. 2007. No. 1.

Contact Info:
Yevgeny V. Popov, Dr. Sc. (Ec.), Prof., Chief 
Scienti�c Secretary
Phone: (343) 374-07-47
e-mail: epopov@mail.ru

Urals branch of the Russian Academy  
of Sciences
91 Pervomayskaya ul., Yekaterinburg, Russia, 
620990

Yekaterina A. Drobysheva, Sr. lecturer 
of Management and Marketing Dprt.
Phone: (342) 2198-551
e-mail: katerina-a-d@mail.ru

Perm National Research Polytechnic University
29 Komsomolsky pr, Perm, Russia, 614990

Preconditions of Divergence Effect in Regional Integration

by Andrey A. Maltsev and Dariya A. Bederak

Key words: economic divergence; economic convergence; regional economic integration.
Summary. The paper scrutinizes the interrelation between regional economic integration and eco-

nomic development leveling. The reasons for divergence in regional economic integration are analyzed. 
The authors identify integration stages, where state governance of economic imbalance is re�uired and 
can be carried out.
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Directions and Temporality in Designing the Strategic Management Pattern 
for Multi-Vector Development of the Kazakhstan Economy

by Renat B. Gabdullin

Key words: economy; development; innovations; priorities; system.
Summary. The article examines the issues of macroeconomic development and innovations influ-

ence on sustainable economic growth of the national economic system. In addition, the paper contains 
comprehensively studied theoretical material on the above-mentioned subjects and suggests methods 
and mechanisms to achieve accelerated diversi�cation of the Kazakhstan economy.
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Key Indicators of Management Consulting Efficiency

by Marina V. Litovchenko and Natalya A. Zavalko

Key words: indicators; efficiency; evaluation; management consulting; trade.
Summary. In any business there are principal �uestions that have no simple and straightforward an-

swers. Meanwhile, the development takes place in the course and as a result of the continuous search for 
these responses and their improvement. The major �uestion of management consulting is related to the 
evaluation of the consulting efficiency. The paper presents the analysis of the basic approach to a system 
of key indicators on the basis of the management consulting peculiarities. The key indicators system is 
regarded as an effective tool of management consulting.
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Innovations in Brand Management of Audit and Consultancy Companies 
in Russia

by Tatyana B. Minina and Anastasiya N. Urasova

Key words: brand management; innovation activity; audit and consultancy market; competitiveness 
of audit and consultancy companies; international network; global companies.

Summary. The article puts forward the problems of brand management in audit and consultancy 
companies. It reveals the peculiarities of audit and consultancy services in Russia such as difficulties in 
brand differentiation, high risks, importance of personnel �uali�cation and applied technologies, forma-
tion of the international network as one of the most effective forms of management. There is proposed 
a model of brand management employing the innovative approach. The model aims at heightening the 
audit and consultancy companies’ competitiveness through aligning the companies’ policy concerning 
brand management and innovation activity.

References: 1. Chernatony L., McDonald M. Branding. How create a powerful brand: textbook for 
higher education insititutions. 3rd ed. Moscow: YUNITY-DANA, 2006. 2. Hogan C. E., Jeter D. C. In-
dustry Specialization by Auditors // Auditing: A Journal of Practice & Theory. 1999. Vol. 18. 3. Russian 
audit and consulting  // RA Expert. URL: http://www.raexpert.ru/ratings/auditors/archive. 4.  Reputa-
tion, Diversi�cation, and Organizational Explanations of Performance in Professional Service �irms / 
R. Greenwood, S. X. Li, R. Prakash, D. L. Deephouse // Organisation Science. 2005. Vol. 16. No. 6. 5. Ka-
pferer J.-N. Brand forever: creation, development, support of brand value: transl. from English. Moscow: 
Vershina, 2007. 6. Official website of KPMG. URL: http://www.kpmg.com.

Contact Info:
Tatyana B. Minina, Cand. Sc. (Ec.), 
Assistant-Prof. of Marketing & International 
Management Dprt.
Phone: (343) 251-96-46
e-mail: klm@usue.ru

Urals State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli ul., Yekaterinburg, 
Russia, 620144

Anastasiya N. Urasova, postgraduate of Mar-
keting & International Management Dprt.
Phone: (904) 98-266-30
e-mail: urasova@gmail.com

Urals State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli ul., Yekaterinburg, 
Russia, 620144

Approximation Accuracy of Economic Decision-Making Applying 
Exponential and Logarithmic Utility Functions

by Fyodor Ya. Legotin and Sergey V. Voronin

Key words: theory of expected utility; probability; game; optimization; numerical perception; ap-
proximation; function; interpretation of indicators.

Summary. The authors consider the techni�ue to erect the utility function and ground the necessity 
of its modi�cation. There is proposed an altered approach to utility function de�nition which enables 
greater approximation accuracy. The paper presents possible interpretation of the obtained function.
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Peculiarities and Prioritized Directions of Investment Activity  
in Macro-Region Space

by Yevgeny G. Animitsa, Polina Ye. Animitsa and Anton A. Glumov
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Summary. The paper outlines the main trends and peculiarities of investment process in the Ural 
�ederal District and reveals interregional differences. In addition, it identi�es and validates four priori-
tized directions of investment activities improvement in the macro-region.

References: 1. Investment: system analysis and management / ed. by K. V. Baldin. Moscow: Dashkov 
i Co, 2006. 2. Investment: textbook / V. V. Kovalev and others; ed. by V. V. Kovalev, V. V. Ivanov, V. A. Lyali-
na. 2nd ed., amended and revised. Moscow: Prospekt, 2007. 3. Sharpe W., Alexander G. J., Bailey J. W. 
Investments: transl. from English Moscow: IN�RA-M, 2007. 4. Aladyin V. V. Investment activity of the 
subjects of the Russian �ederation. Moscow: Sotsium, 2002. 5. Rimer M. I., Kasatov A. D., Matienko N. N. 
Investment economic evaluation. 2nd ed. Saint-Petersburg: Piter, 2008. 6. Investment activity Manage-
ment in the subjects of the Russian �ederation / O. �. Bystrov, V. Ya. Pozdnyakov, V. M. Prudnikov and 
others. Moscow: IN�RA-M, 2010. 7. Gritsina V., Kurnysheva I. Investment process peculiarities // Ekon-
omist. 2000. No. 3. 8. Maramygin M. S. Borrowed and raised funds as sources to �nance the investment 
process in transitive economy // Izvestiya of the Urals State University of Economics. 2001. No. 4. 9. Mo-
rozov V. V. Strategic bases of improving the investment activities management in region. Yekaterinburg: 
Institute of Economics (Urals branch of RAS), 2010. 10. Middle region: theory, methodology, analysis / 
Ye. G. Animitsa, A. A. Glumov, Ye. B. Dvoryadkina and others; supervised by Ye. G. Animitsa. 2nd ed., 
amended and revised. Yekaterinburg: USUE Publisher, 2009. 11. Animitsa Ye. G., Animitsa P. Ye. Busi-
ness areas: de�nition, essential characteristics, principle development and regulation models // Izvestiya 
of the Urals State University of Economics. 2010. No. 2.

Contact Info:
Yevgeny G. Animitsa, Dr. Sc. (Geography), 
Prof., Head of Regional & Municipal  
Economics Dprt.
Phone: (343) 251-96-76
e-mail: rime@usue.ru

Urals State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli ul., Yekaterinburg, 
Russia, 620144



       Известия УрГЭУ ◀ 1694 (36) 2011

REVIEW OF THE ISSUE No. 4 (36)

Polina Ye. Animitsa, Cand. Sc. (Ec.), 
Leading Researcher
Phone: (343) 203-01-40
e-mail: candidate80@mail.ru

Institute of Economics (Urals branch  
of the Russian Academy of Sciences)
29 Moscovskaya ul., Yekaterinburg, Russia, 
620014

Anton A. Glumov, specialist
Phone: (343) 357-27-84
e-mail: gloumov@mail.ru

ОАО Corporation «Ural Industrial – Ural Polar»
44 Kuibysheva ul., Yekaterinburg, Russia, 620026

Contemporary Methodological Approaches to Estimation  
of the Innovative Investment Projects Efficiency

by Olga V. Obukhova and Svetlana V. Rachek
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Summary. The shift to innovations in economic development of Russian Railways re�uires main-
taining the proper balance between innovative and investment activities in the corporation. Besides, it is 
essential to develop new approaches to estimation of the innovative investment projects efficiency. The 
paper analyzes existing methods for economic evaluation of the efficiency of new e�uipment introduc-
tion and suggests a generalizing formula to calculate integral economic effect produced by new e�uip-
ment allowing for additional effect brought about by reducing the time for mastering the e�uipment.
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Classification of Risks of Industrial Enterprise’s Activity  
from the Perspective of Hedging

by Yelena I. Melnikova and Lyudmila A. Shirshikova

Key words: risk; indirect risks of an industrial enterprise; direct (�nancial) risks of an industrial 
enterprise; external risks; internal risks; hedged risks.

Summary. The article presents the classi�cation and interpretation of risks of an industrial enter-
prise in order to provide better risk management on the basis of the hedging mechanism. The de�ni-
tion of risk and its conse�uences for entrepreneurial activity is speci�ed. Decomposition of risks of an 
industrial enterprise by the criterion of impact on �nancial flows (indirect and direct (�nancial) risks) 
is introduced. �urther decomposition of risks is made by the criterion of impact of the industrial enter-
prise’s activity: external and internal risks. It is stated in the article that market risks being external for an 
industrial enterprise refer to hedged risks.
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Estimating the Efficiency of the Business Process Outsourcing

by Yevgeny V. Davydkin and Dmitry M. Nazarov

Key words: economic system; economic efficiency; the process approach; criterion; indistinct num-
bers; outsourcing; business process; an estimation.

Summary. The paper discusses the problem of economic efficiency estimation in case company busi-
ness processes are outsourced. At this, companies are regarded as economic systems in the context of 
the process approach. The authors suggest an indistinct-interval method as a basic model to evaluate 
economic efficiency. The article gives an example of economic efficiency estimation of the outsourced 
accounting at a small enterprise. The estimation uses mathematical instruments of the theory of indis-
tinct numbers.
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Problems of International Financial Reporting Standards Introduction  
into the Securities Markets of Transition Economies

by Areg M. Baghdasaryan

Key words: international �nancial reporting standards; �nancial system; securities market; banking 
system; securities; repurchase agreements.

Summary. The article is devoted to the problems of introducing International �inancial Reporting 
Standards into the �nancial systems of transition economies. The article considers the problems related 
to the chart of accounts. Great emphasis is placed on the problems of recognition, derecognition, meas-
urement, accounting and presentation of �nancial assets, particularly, the securities. In addition, there 
are examined the problems of �nancial reporting in pension funds.
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The Evolution of the Financial Resources Structure in Russian Households

by Evelina V. Peshina and Alyona P. Ankudinova

Key words: households’ �nances; research of the household budgets; balance of population mon-
etary incomes and expenses

Summary. In the paper there are considered the evolutionary issues of using the indicators of bal-
ance of Russian population monetary incomes and expenses as a valuable source of information about 
households’ �nancial resources.
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Income per Capita: Comparison by Different Sources

by Olga A. Rogacheva

Key words: living standard; population monetary income; balance of population monetary incomes 
and expenses; selective budget surveys of population.

Summary. The article considers population monetary income as a major indicator of living stand-
ard. Having examined the balance of population monetary incomes and expenses and selective budget 
surveys of the population from 1995 to 2009 the author presents a comparative analysis of the income 
per capita in the Irkutsk oblast.
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Correlation Analysis of the Formation/Alteration of the Stock Part 
of the Investment Portfolio in Insurance Companies

by Mikhail V. Kosenko and Yevgeny N. Razdrokov

Key words: correlation analysis; insurance; correlation matrix; multicollinearity; false correlation; 
investing; shares; Sberbank; econometric modeling; forecasting

Summary. The paper describes the theoretical basis for the use of correlation analysis in the invest-
ments of insurance companies; it considers the opportunities to apply correlation to form and optimize 
the stock part of the investment portfolio in non-life insurance companies. The article presents detailed 
algorithm for the correlation analysis, provides formulae to calculate and examine real statistical data. 
The paper includes an example of adopting this method to forecast the price of an investment asset (ordi-
nary share of the Sberbank of Russia). The authors �gure out the universality of the method; design the 
�nal scheme that demonstrates the correlation-based algorithm for the formation/alteration of the stock 
part of the investment portfolio in insurance companies.
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On Theoretical-Methodological Grounding  
of the Regional Economy Cluster Organization

by Svetlana V. Lobova and Yelena P. Ushakova

Key words: clusters; externalities; regional growth points.
Summary. The article focuses on the basic aspects and signi�cance of the cluster organization in 

maintaining sustainable development of regional economy. In addition, it grounds the necessity of using 
the cluster model to raise regional competitiveness.
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Adaptation of Foreign Methods for Drawing Up a System of Indicators 
of Russian Regions Sustainable Development

by Marina A. Ponomaryova

Key words: region; indicators of sustainable development; environmental-economic policy.
Summary. The article analyses the main approaches to drawing up a system of indicators of regions 

sustainable development. The author investigates the peculiarities of the model «pressure – state – re-
sponse» and builds up a system of indicators of regions sustainable development that, in turn, provides 
a basis for decision-making in the implementation of environmental-economic policy at regional level.
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Recreation Resources, Natural-Recreational Potential of an Area:  
Essence, Peculiarities and Functions

by Yekaterina Ya. Vlasova and Lidiya A. Polyakova

Key words: recreation resources; natural conditions; recreational potential of an area; natural re-
sources; natural-recreational potential; functions of natural-recreational potential

Summary. Having considered the theory and practice of recreation complexes functioning the paper 
reveals the essence of natural-recreational potential of an area, speci�es the de�nition of the concept 
«recreation resources» and suggests their classi�cation. There are analyzed the approaches to the estima-
tion of natural-recreational potential to optimize the process of environmental management.
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Development of the Social Partnership System at Regional Level:  
Experience of International Survey (Russia and Ukraine)

by Larisa V. Bezzubko and Yevgeniya V. Nekhoda

Key words: social-labour relations; social partnership; regional agreements; social partnership ef-
�ciency; government role.

Summary. In the paper social partnership system as an inherent institution of civil society is char-
acterized by its major elements: levels, subjects, object, legal framework, form of functioning. The article 
examines social partnership systems in Russia and Ukraine and proposes the lines for their development.
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Deciding on the Business Transnationalization Strategy

by Larisa M. Kapustina and Yevgeniya I. Korovina

Key words: business transnationalization; business transnationalization strategy; company entry 
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Summary. The article outlines the main approaches to the choice of business transnationalization 
strategy. The authors propose McKinsey matrix-based method to identify the parameters for examina-
tion of the possibilities to go global and the best ways to do this. The experience of a German machinery 
company that got into the Russian market in 2006 is analyzed in three parts: company entry strategy, 
modi�ed company strategy (2007) and company performance in the Russian market in the post-crisis 
period (2011).
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Summary. The paper gives a brief review of the foreign trade dynamics both of Russia and its sub-
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Summary. Sanatorium-resort system plays an essential role in maintaining, promoting and restor-
ing the public health. Logically, the problems of establishing the theoretical bases of the health resort 
studies, improving treatment management and, generally, the management of sanatorium-resort insti-
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ciplinary aspects of sanatorium-resort activities in order to identify the speci�cs of sanatorium-resort 
complex functioning.
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Summary. The forensic accounting examination is one of the basic evidence at investigation of eco-
nomic offences. The article explores the main issues of carrying out the forensic accounting examination. 
There are analyzed the tasks, examination lines, techni�ues, stages and objects of the forensic accounting 
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Summary. It is said that controlling in modern companies should correspond to �uickly changing 
re�uirements. Hence the article is devoted to the issues of accounting process organization in the con-
trolling system of an enterprise. There is suggested a conceptual approach to the accounting modeling 
in the controlling system that allows modernizing companies’ accounting process in order to provide 
managers with timely and reliable information for decision-making. Another promising direction of 
research in controlling is a growing application of information technologies.
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